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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Информация о волнении 

используется на всех этапах жизненного цикла объектов морской техники. Волнение, как 

внешний возмущающий фактор учитывается в процессе проектирования, транспортировки, 

установки и эксплуатации этих объектов. Основной экономический эффект лежит в области 

задач обеспечения безопасности. Это безопасность морских платформ, портов, судовождения, 

судоподъёмных операций, буксировки судов. Многие страховые компании требуют установки 

буёв рядом с застрахованным объектом для постоянного контроля и регистрации волновой 

обстановки. Военные ведомства используют информацию о волнении для развёртывания сил 

флота, обеспечения высадки десанта и других задач. Измерения энергии волн, пришедшей с 

определённого географического направления, позволяют принимать конкретные решения в 

области эксплуатации морской техники и обеспечения их безопасности. 

Информацию об угловом распределении трехмерных волн можно получить из двухмерного 

(пространственного) спектра волн, который зависит одновременно от частоты и географического 

направления. Математический образ пространственного спектра трёхмерного волнения 

сформировался в 1960-е годы. Теоретические и экспериментальные исследования модели были 

выполнены в работах М.С. Лонге Хиггинса и А.А. Свешникова. Особенностью предложенной 

эмпирической модели является представление морского волнения в виде ряда Фурье, первые 

пять коэффициентов которого определяются с помощью измерений возвышений водной 

поверхности и первых пространственных производных волн, а последние четыре – с помощью 

измерений вторых пространственных производных водной поверхности. При этом, под первыми 

пространственными производными волн понимаются углы волнового слона, т.е. касательные к 

поверхности волн в двух взаимно перпендикулярных направлениях. А под вторыми 

пространственными производными волн понимается кривизна волновой поверхности – мера 

изменения касательной с приращением пространственных координат во взаимно 

перпендикулярных направлениях. 

Для получения спектральных характеристик волн широко используются волномерные буи (ВБ). 

Эти приборы, как правило, измеряют не только ординаты возвышений волн, но и углы волнового 

склона во взаимно перпендикулярных плоскостях. При этом, измерения производятся в 

географической системе координат. Для измерения кривизны волновой поверхности Д.Е. 

Кортрайтом и Н.Д. Смитом был создан ВБ, конструкция которого состояла из рамы с тремя 

поплавками, каждый из которых был закреплён к раме на шарнире, рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Трехточечный ВБ Д.Е. Кортрайта и Н.Д. Смита 

 

При помощи такого ВБ, измерялись не только ординаты волн и углы волнового склона, но и 

параметры кривизны водной поверхности. Однако в связи с низкой надёжностью таких ВБ, 

обусловленной его конструкцией, прибор не получил широкого распространения. Учитывая 
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полученный опыт, дальнейшие приборы, имеющие традиционную форму в виде шара, цилиндра 

или блина (рисунок 2) использовали информацию, позволяющую построить пространственный 

спектр волнения только по пяти членам ряда, что увеличивает погрешность измерения 

параметров пространственного спектра волнения, что было подтверждено в работах Д.В. Ванга 

и П.А. Хванга. 

  
а)   б)                 в) 

Рисунок 2 – ВБ традиционной формы а) цилиндрический ВБ «Шторм» 

б) шарообразный ВБ Waverider в) блинновидный ВБ «Волна». 

 

Кроме того, усеченный ряд Фурье приводит к появлению отрицательных областей 

(рисунок 3) в графике спектральной плотности, что противоречит физическим основам процесса, 

однако вполне логично с точки зрения математической модели. 

 

Рисунок 3 – Пример пространственного спектра морского волнения, построенного по 5 членам 

ряда Фурье, на котором присутствуют отрицательные области 

 

Указанное противоречие между физикой процесса и его эмпирической математической 

моделью привело к тому, что обработка результатов измерений и построение графика 

пространственного спектра стали выполнять с представлением пространственного спектра через 

функцию углового распределения и использованием весовых коэффициентов, методов 

максимальной энтропии, максимального правдоподобия, метода Лонг-Хессельмана, 

Байесовский метод и др. Некоторые из указанных методов позволили устранить отрицательные 

области спектра, другие – повысить разрешающую способность спектров в области максимумов 

спектральной области. Однако существенным недостатком применения подобных методов, 

является появление в некоторых случаях ложного пика (рисунок 4) в спектральной области и во 

многом, чрезмерное заужение в области спектральных максимумов, что может приводить к 

ошибочной интерпретации направления бега волн и к увеличению погрешности определения 

параметров волнения. 
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Рисунок 4 – Сравнение теоретической и расчетных по разным методам 

функций углового распределения D(θ) 

 

Таким образом, проблема достоверного определения пространственного спектра 

трехмерного волнения остается актуальной. Следует отметить, что определение недостающих 4 

членов ряда Фурье, возможно и с помощью ВБ традиционной формы без дополнительных 

конструктивных элементов. Для этого следует использовать априорную информацию о скорости 

движения волн. 

Объект исследования – метод измерения спектральных характеристик трехмерного 

волнения по измерениям ВБ традиционной формы. 

Предмет исследования – погрешность метода измерения спектральных характеристик 

трехмерного волнения по измерениям ВБ традиционной формы в зависимости от различных 

волновых условий. 

Целью работы является научное обоснование и разработка нового метода измерения 

пространственного спектра трехмерного волнения на основе априорной информации о 

скорости движения волн и алгоритмов функционирования ВБ традиционной формы, 

использующего этот метод. 

Комплекс задач, необходимый для выполнения поставленной цели, включает в себя: 

1. Разработку и обоснование метода измерения пространственного спектра трехмерного 

волнения на основе измерений ВБ с учетом информации о кривизне трехмерных волн. 

2. Разработку метода оценки кривизны волн по измерениям ВБ традиционной формы. 

3. Оценку погрешности разработанного метода измерений пространственного спектра морских волн. 

4. Верификацию разработанных моделей путем экспериментальных исследований. Определение 

граничных условий применимости разработанного метода. 

5. Разработку модели функционирования ВБ с использованием разработанного метода. 

Определение суммарной погрешности измерений пространственного спектра, выполненных ВБ. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

1. Новый метод достоверного измерения пространственного спектра трехмерного волнения, 

отличающийся от существующих определением дополнительных 4 членов ряда Фурье, по 

измрениям, выполненным ВБ традиционной формы. 
2. Метод косвенного измерения кривизны волн на основаниии измерений ординат волн и углов 

волнового склона ВБ с учетом информации о скорости распространения волн и корректировкой 
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полученных значений кривизны по критерию теоретического соответствия спектральных 

плотностей волновых процессов. 
Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании разработанного 

метода измерений пространственного спектра морского и с аналитическим определением его 

погрешности и подтверждением полученных результатов экспериментальным способом в 

опытовом волновом бассейне. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный метод может 

быть применён на любых ВБ традиционной формы, а также при измерениях струнными 

волнографами. 

Методология и методы исследования. 

Решение поставленных задач основано на использовании основных положений теории 

измерений, теории информации, механики и математической статистики. Математическое 

моделирование, расчеты и обработка результатов экспериментальных исследований выполнены 

при помощи программного обеспечения MatLab. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Метод оценки кривизны волн, обеспечивающий определение ее значений по измерениям 

ординат волн и углов волнового склона, с использованием информации о скорости 

распространения волн. 

2. Метод измерения пространственного спектра трехмерного волнения, обеспечивающий 

определение спектра по расширенному до 9 членов ряду Фурье, по измерениям ВБ традиционной 

формы с учетом информации о кривизне волн. 

3. Методика оценки погрешности разработанного метода, учитывающая влияние его 

характерных особенностей в различных волновых условиях. 

4. Программный алгоритм постобработки данных измерительного блока ВБ традиционной 

формы для расчета пространственного спектра трехмерного морского по разработанному методу 

с достоверной точностью. 

Степень достоверности научных и практических результатов подтверждается 

использованием обоснованных методов исследования и сопоставлением результатов 

моделирования с результатами исследований в опытовом мореходном бассейне. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты, полученные в работе, были 

использованы при проведении ОКР по разработке ВБ «Шторм» в ЦНИИ «Электроприбор», а 

также в ОАО «Гипростроймост» при обработке данных о волнении во время монтажа 

железнодорожного пролёта Крымского моста. 

Апробация. 

Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях: 

 XIX конференция молодых ученых «Навигация и управление движением» с 

международным участием (Россия, г. Санкт-Петербург, 2017); 

 XX юбилейная конференция молодых ученых «Навигация и управление движением» с 

международным участием (Россия, г. Санкт-Петербург, 2018); 

 Международная научно-практическая конференция «Прогресс транспортных средств и 

систем» (Россия, г. Волгоград, 2018); 

 Международная научно-техническая конференция «Современные технологии в задачах 

управления, автоматики и обработки информации» (Россия, г. Алушта, 2019); 

 International Workshop Navigation and Motion Control (NMC 2019) (Россия, г. Санкт-

Петербург, 2019); 
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 III Международная научная конференция по проблемам управления в технических 

системах (CTS'2019) (Россия, г. Санкт-Петербург, 2019). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 3 статья в научно-

технических журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, среди 

которых 2 статьи в научно-технических журналах, включенных в международную систему 

цитирования Scopus, 2 работы в материалах международных и всероссийских научно-технических 

конференций, входящих в международную базу цитирования Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, 

списка литературы, приложений. Общий объем диссертации составляет 156 страниц, из которых 

основной текст составляет 123 страницы. В тексте имеется 61 рисунок и 14 таблиц, список 

литературы содержит 68 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертационной работы обоснована актуальность выбранной темы, 

сформулированы цели и задачи работы, показана научная новизна, теоретическая и практическая 

значимости работы, представлены основные положения, выносимые на защиту, кратко описана 

структура работы. 

В первой главе приводится представление трехмерного морского волнения, как суммы 

элементарных, регулярных волн, распространяющихся в разных направлениях. 

  
Рисунок 5 – Представление трехмерного волнения 

 

Математическая модель такого волнения определяется выражением: 

휁(𝑥, 𝑦, 𝜃, 𝑡) = ∑ ∑ 𝐴𝑖𝑗 cos(𝑘𝑖𝑥 cos 𝜃𝑗 + 𝑘𝑖𝑦 sin 𝜃𝑗 − 𝜔𝑖𝑡 + 𝜑𝑖𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  , 

где 𝑥, 𝑦 – пространственные координаты, 𝜃 – угол бега волн, t – время,  n – количество волн, 

m – количество направлений бега волн, А – амплитуда волн, k – волновое число, 𝜔 – частота волн,  

 – фаза волны. 

Спектральный метод описания такого волнения предложен М.С. Лонге-Хиггинсом и А.А. 

Свешниковым в виде эмпирического ряда: 

𝑆(𝜔, 𝜃) =
1

2
𝑎0 + ∑ (𝑎𝑛 cos 𝑛𝜃 + 𝑏𝑛 sin 𝑛𝜃)∞

𝑛=1 ,    (1) 

где 𝑎0, 𝑎𝑛, 𝑏𝑛 – коэффициенты разложения двухмерного спектра ординат – являются 

функциями от круговой частоты, которые определяются по формулам: 

𝑎𝑛(𝜔) =
1

𝜋
∫ 𝑆(𝜔, 𝜃) cos 𝑛𝜃 𝑑𝜃

𝜋

−𝜋

𝑏𝑛(𝜔) =
1

𝜋
∫ 𝑆(𝜔, 𝜃) sin 𝑛𝜃 𝑑𝜃

𝜋

−𝜋

. 

На основании анализа метода сделан вывод о том, что для получения достоверного 

пространственного спектра волн необходимо определить девять членов ряда Фурье (𝑎0 – 𝑏4), 

которые зависят от ординат волн, углов волнового склона и кривизны волновой поверхности в 

двух ортогональных направлениях. 
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𝑎0(𝜔) =
2

𝜋2 ∫ 𝐾𝜁(𝑡) cos 𝜔𝜏 𝑑𝑡
∞

0
, 

 

𝑎1(𝜔) =
2

𝜋2𝑘(𝜔)
∫ 𝑅𝜁𝜁𝑋

′ (𝑡) sin 𝜔𝜏 𝑑𝑡
∞

0
, 

 

𝑏1(𝜔) =
2

𝜋2𝑘(𝜔)
∫ 𝑅𝜁𝜁𝑌

′ (𝑡) sin 𝜔𝜏 𝑑𝑡
∞

0
, 

 

𝑎2(𝜔) =
2

𝜋2𝑘2(𝜔)
∫ [𝐾𝜁𝑋

′ (𝑡) − 𝐾𝜁𝑌
′ (𝑡)] cos 𝜔𝜏 𝑑𝑡

∞

0
, 

 

𝑏2(𝜔) =
4

𝜋2𝑘2(𝜔)
∫ 𝑅𝜁𝑋

′ 𝜁𝑌
′ (𝜏) cos 𝜔𝜏 𝑑𝜏

∞

0
, 

(2) 

𝑎3(𝜔) =
2

𝜋2𝑘3(𝜔)
∫ [𝑅𝜁𝑋

′ 𝜁𝑋
′′(𝑡) − 3𝑅𝜁𝑋

′ 𝜁𝑌
′′(𝑡)] sin 𝜔𝜏 𝑑𝑡

∞

0
, 

 

𝑏3(𝜔) =
2

𝜋2𝑘3(𝜔)
∫ [3𝑅𝜁𝑌

′ 𝜁𝑋
′′(𝑡) − 𝑅𝜁𝑌

′ 𝜁𝑌
′′(𝑡)] sin 𝜔𝜏 𝑑𝑡

∞

0
, 

 

𝑎4(𝜔) =
2

𝜋2𝑘4(𝜔)
∫ [𝐾𝜁𝑋

′′(𝑡) − 6𝑅𝜁𝑋
′′𝜁𝑌

′′(𝑡) + 𝐾𝜁𝑌
′′(𝑡)] cos 𝜔𝜏 𝑑𝑡

∞

0
, 

 

𝑏4(𝜔) =
8

𝜋2𝑘4(𝜔)
∫ [𝑅𝜁𝑋

′′𝜁𝑋𝑌
′′ (𝑡) − 𝑅𝜁𝑌

′′𝜁𝑋𝑌
′′ (𝑡)] cos 𝜔𝜏 𝑑𝑡

∞

0
, 

 

где 𝐾𝜁(𝑡) – автокорреляционная функция ординат волнения, м2; 𝐾𝜁𝑋
′ (𝑡), 𝐾𝜁𝑌

′ (𝑡) – 

автокорреляционные функции углов волнового склона в соответствующих направлениях, 

радиан2; 𝑅𝜁𝜁𝑋
′ (𝑡), 𝑅𝜁𝜁𝑌

′ (𝑡) – взаимно корреляционные функции ординат волнения и углов 

волнового склона в соответствующих направлениях c размерностью м×радиан; 𝑅𝜁𝑋
′ 𝜁𝑌

′ (𝑡) – 

взаимно корреляционная функция углов волнового склона, радиан2; 𝑅𝜁𝑋
′ 𝜁𝑋

′′(𝑡), 𝑅𝜁𝑋
′ 𝜁𝑌

′′(𝑡),, 𝑅𝜁𝑌
′ 𝜁𝑌

′′(𝑡) 

– взаимные корреляционные функции углов волнового склона и кривизны водной поверхности в 

соответствующих направлениях с размерностью радиан2/м; 𝐾𝜁𝑋
′′(𝑡), 𝐾𝜁𝑌

′′(𝑡) – авто корреляционные 

функции кривизны водной поверхности в соответствующих направлениях с размерностью 

радиан2/м2; 𝑅𝜁𝑋
′′𝜁𝑌

′′(𝑡) – взаимная корреляционная функция кривизны водной поверхности в 

соответствующих направлениях с размерностью радиан2/м; 𝑅𝜁𝑋
′′𝜁𝑋𝑌

′′ (𝑡), 𝑅𝜁𝑌
′′𝜁𝑋𝑌

′′ (𝑡) – взаимная 

корреляционная функция кривизны водной поверхности и пространственной производной 
𝜕2𝜁

𝜕𝑋𝜕𝑌
(𝑡) 

с размерностью радиан2/м2. 

В главе приводится обзор современного состояния измерения волнения волномерными 

буями (ВБ), как наиболее распространенными средствами измерения морского волнения, что 

обусловлено простотой их конструкции, возможностью размещения на их борту различных 

средств измерений и аппаратуры передачи данных, автономностью работы и относительно 

невысокой стоимостью. Анализ присутствующих на рынке ВБ показал, что все они способны 

измерять только ординаты волн и углы волнового склона, что позволяет определить первые пять 

членов ряда Фурье, чего недостаточно для достоверного измерения пространственного спектра. 

Приводится информация о разработке ВБ, способных измерять кривизну по трёхточечной схеме 

(рисунок 1), которые в силу сложности такой конструкции, требованиям к обслуживанию и 

высокой стоимости подобные ВБ не применяются с конца 70-х годов прошлого века. 

Учитывая вышеизложенное, сделан вывод, о том, что необходимо разработать метод 

измерения, позволяющих получить информацию о кривизне волн новым способом, 

позволяющим использовать ВБ обычной формы, не имеющего дополнительных поплавковых 

элементов в конструкции, уменьшающих надёжность работы прибора для измерения 

достоверного пространственного спектра по девяти членам ряда Фурье. 
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Во второй главе производится разработка метода измерения пространственного спектра 

трехмерного волнения на основе измерений ВБ с учетом оценки кривизны волн, полученной с 

привлечением дополнительной информации о скорости распространения волн. Приводится 

математическое описание пространственных производных и их геометрическое представление. 

Приводится теоретическое обоснование предложенного метода. 

С точки зрения математики, кривизна волновой поверхности является второй 

производной ординат волн и первой производной углов волнового склона по пространственной 

координате: 

휁𝑋
′′ =

𝜕2𝜁(𝑥,𝑦,𝑡,𝜃)

𝜕𝑥2 = −𝐴𝑘2 cos2 𝜃 cos(𝑘𝑥 cos 𝜃 + 𝑘𝑦 sin 𝜃 − 𝜔𝑡 + 𝜑). 

Аналогичным образом записывается кривизна 휁𝑌
′′ по пространственной координате dy. 

Для определения коэффициента b2, ряда Фурье, необходимо определить смешанную 

пространственную производную второго порядка по координатам dxdy: 

휁𝑋𝑌
′′ =

𝜕2𝜁(𝑥,𝑦,𝑡,𝜃)

𝜕𝑥𝜕𝑦
= −𝐴𝑘2 sin 𝜃 cos 𝜃 cos(𝑘𝑥 cos 𝜃 + 𝑘𝑦 sin 𝜃 − 𝜔𝑡 + 𝜑). 

Данную пространственная производная 휁𝑋𝑌
′′  можно выразить через кривизну 휁𝑋

′′, 휁𝑌
′′ и угол 

бега волн 𝜃: 

휁𝑋𝑌
′′ = sin 𝜃 cos 𝜃 (휁𝑋

′′ + 휁𝑌
′′),      (3) 

что позволяет определить ее, имея информацию о кривизне по направлениям x и y. 

Прямым образом измерить кривизну волн ВБ обычной формы невозможно, для этого 

необходимо иметь измерения углов волн в трех точках пространства, на определённом удалении 

друг от друга. Однако, можно оценить кривизну волн по временной реализации углов волнового 

склона с использованием информации о фазовой скорости волн, которая связана с периодом 

волнения, который можно определить при помощи статистической обработки 

зарегистрированных реализаций. Скорость волн и период для глубокой воды связаны 

выражением 𝑉 =
𝑔𝜏

2𝜋
, где V – фазовая скорость волн, g – сила тяжести, 𝜏 – период волн. 

Представим себе плоскую регулярную волну, изображенную сплошной линией рисунке 6, 

распространяющуюся вдоль оси x со скоростью V. В момент времени τ1 в точке наблюдений x1 волна 

будет иметь определенные параметры: ординату 휁1, угол волнового склона 휁1
′  и кривизну 휁1

′′. 

 
Рисунок 6 – Профиль регулярная волны в пространстве в моменты времени τ1 (сплошная линия) 

и момент времени τ2 (штрих-пунктирная линия) 

 

Через время Δt, в момент времени τ2 волна сместится пропорционально своей скорости V в 

точку x2 (штрихпунктирная линия) при этом, в точку x1 придет участок волны, а соответственно и 

все параметры волны, которые были в точке x0 Δt секунд назад, т.е. в момент времени τ1. Таким 

образом, имея временные реализации ординат регулярных волн и углов волнового склона, 

зарегистрированные ВБ, можно рассчитать вторую пространственную производную – кривизну 

волн в каждый момент времени, с учетом того, что Δt во много раз меньше периода волны τ. 
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Такой подход позволяет выполнить численное дифференцирование временной реализации углов 

волнового склона методом конечных разностей и получить реализацию кривизны волн: 

휁𝑋
′′ =

2𝜋(𝜁𝑋
′

𝑖+1
−𝜁𝑋

′
𝑖−1

)

(𝑡𝑖+1−𝑡𝑖−1)𝑔𝜏
       (4) 

Кривизну нерегулярных волн можно определить аналогичным образом, разбив 

реализацию на участки, содержащие один период волн, определяемый по переходу волны через 

среднюю линию и определив скорость каждой k-ой волны. 

 

В третьей главе приводится исследование разработанного метода, целью которого 

являлась оценка его методической погрешности, которая была выполнена по следующей 

методике: 

1. По теоретическим выражениям моделировались временные реализации процессов 

ординат волн, углов волнового склона и кривизны волн, которые принимались, как заданные. 

2. По разработанному методу рассчитывались реализации кривизны волновой поверхности, 

используя при этом заданные реализации ординат и углов волнового склона. 

3. Определялись пространственные спектры 𝑆(𝜔, 𝜃)исх и 𝑆(𝜔, 𝜃)м по девяти членам ряда 

Фурье. В первом случае, для определения последних четырех членов ряда использовались 

заданные реализации кривизны, а во втором – реализации кривизны, полученные по 

разработанному методу. 

4. Производилось сравнение полученных спектров между собой по полному интегралу по 

частотам и направлениям, характеризующим полную энергию волн: 

𝛿𝑑𝑡 = ± |
∫ 𝑆(𝜔,𝜃)м 𝑑𝜔𝑑𝜃

2𝜋
0 −∫ 𝑆(𝜔,𝜃)исх 𝑑𝜔𝑑𝜃

2𝜋
0

∫ 𝑆(𝜔,𝜃)исх 𝑑𝜔𝑑𝜃
2𝜋

0

| 100%, 

где 𝑆(𝜔, 𝜃)м – пространственный спектр, полученный по разработанному методу, 

𝑆(𝜔, 𝜃)исх  – пространственный спектр, полученный по исходным реализациям. 

К составляющими методической погрешности, которые влияют на измерение 

пространственного спектра относятся: 

 интервал дискретизации (шаг опроса) dt, величина которого вносит погрешность в 

зависимости от периодов измеряемых волн; 

 крутизна волн, влияющая на погрешность определения временной реализации кривизны 

волн; 

 ширина спектра волн, параметр, который отражает распределение энергии волн по 

частотам; 

 смешанный тип волнения, в спектре которого присутствует второй пик, что означает 

наличие волн зыби или второго направления бега волн с существенной энергией. 

Процессы волнения моделировались в программе Matlab, в диапазоне интенсивности волн 

от 1 до 9 баллов по шкале ГУГМС 53 с высотами волн от 0,2 до 12,0 м и периодами от 2 до 15 

секунд. С учетом допущения о стационарности и эргодичности процесса волнения, 

продолжительность реализаций составляла 25 минут, для того, чтобы за это время было не менее 

100 полных периодов волн во всем диапазоне интенсивности. 

Исследование влияние интервала опроса dt на погрешность разработанного метода 

проводилось с моделированием регулярных волн и интервалов dt в диапазоне от 0,005 до 0,5 с. 

Результаты расчета приведены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Погрешность орпделения пространственного спектра по разработанному методу в 

зависимости от интервалов dt и интенсивности волн 

 

Анализ рисунка показывает, что погрешность метода возрастает с увеличением значений 

dt от 0,01 % при dt=0,005 с, до 4,56 % при dt=0,5 с. при этом, погрешность метода возрастает с 

уменьшением интенсивности волнения. Эта тенденция представляются абсолютно логичной, 

поскольку более длинные волны имеют больший период, соответственно увеличивается 

отношение периода и шага опроса. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

целесообразно использовать шаг опроса не более 0,1 с, при котором составляющая погрешности 

метода, зависящая от интервала опроса dt будет не более ± 0,19 % для всего диапазона 

интенсивности волн. 

Исследование составляющей погрешности метода, обусловленной крутизной волн 

проводилось в диапазоне крутизны 휀кр от 1/7 до 1/60. Периоды моделируемых волн определялись 

по значению крутизны, в соответствии с выражением: 

𝜏 = √
ℎ

1,56𝜀кр
. 

Для уменьшения влияния шага опроса на результаты вычислений составляющей 

погрешности, обусловленной крутизной волн, его значение было выбрано равным 0,005 с. 

Результаты расчетов показали случайное распределение значений погрешности, при этом 

наибольшее значение 𝛿𝜀_кр составило не более ± 0,15 %. 

Для исследования влияния ширины спектра на погрешность метода использовался спектр 

JONSWAP, в котором имеется безразмерный параметр γ, который отвечает за ширину спектра εш. 

Стандартное значение γ спектра JONSWAP равно 3,3, а при γ = 1 спектр становится равным спектру 

Пирсона-Московица, для получения граничных точек, диапазон моделирования спектров по 

параметру γ был увеличен от 1 до 5. Диапазон частот элементарных гармоник ограничивался от 0 

до 5 рад/с, поскольку в него укладываются частоты всех моделируемых волн. 

На начальном этапе моделирования нерегулярных волн, были выявлены особенности 

разработанного метода, заключающиеся в резких, скачкообразных изменениях значений 

кривизны волн, рассчитанной по разработанному методу и ее большие расхождения от значений 

задаваемой кривизны. Анализ особенностей показал, что скачкообразные изменения были 

вызваны использованием в расчетах индивидуальных значений скоростей для каждого периода 

волны, которые определялись, как интервалы времени перехода реализации ординат волн (двух 

полупериодов) через нулевое значение. При численном дифференцировании временной 

реализации углов волнового склона в момент перехода от одной волны к другой изменялось 

значение скорости, участвующее в расчете кривизны из-за чего, возникали резкие изменения ее 

значений. При этом, фазы и периоды процессов волнения (ординат, углов и кривизны) немного 

отличаются друг относительно друга, что обусловлено соотношением их спектральных 
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плотностей через квадрат волнового числа и, как следствием сдвига максимума спектральной 

плотности в более высокочастотную область пространственных производных: 

𝑆𝜁′′ = 𝑘2𝑆𝜁′ = 𝑘4𝑆𝜁. 

Расхождение значений расчетной кривизны от заданной объясняется наличием вторичных 

волн, периоды которых отличны от периодов крупных волн, но в расчете использовались именно 

периоды крупных волн. 

Для устранения обоих особенностей был предложен способ с обратной корректировкой: 

1. Крутизна волн рассчитывалась с использованием средней скорости для всех волн, найденная 

через средний период волн. 

2. Выполнялось преобразование Фурье реализации углов волнового склона  휁𝑋
′̂ (𝜔) и расчетной 

кривизны по методу 휁𝑋
′′̂

м.
(𝜔). Используя соотношение спектральных плотностей процессов 

волнения, которые можно записать в виде преобразований Фурье следующим образом: 

 휁𝑋
′′̂(𝜔) = 𝑘(𝜔) 휁𝑋

′̂ (𝜔) = 𝑘2(𝜔)휁̂(𝜔), 

где  휁𝑋
′′̂(𝜔) – комплексная функция частоты, полученная в результате дискретного 

преобразования Фурье кривизны волновой поверхности 휁𝑋
′′(𝑡);  휁𝑋

′̂ (𝜔) – комплексная функция 

частоты, полученная в результате дискретного преобразования Фурье углов волнового склона 

휁𝑋
′ (𝑡).  휁̂(𝜔) – комплексная функция частоты, полученная в результате дискретного 

преобразования Фурье ординат волн 휁(𝑡). 

Преобразования Фурье теоретической реализации кривизны волн определялось по 

выражению: 

휁𝑋
′′̂

теор.
(𝜔) = 𝑘(𝜔) 휁𝑋

′̂ (𝜔),     (5) 

Затем находилась поправочная функция 𝐾(𝜔): 

𝐾(𝜔) =  
|𝜁𝑋

′′̂
теор.

(𝜔)|

|𝜁𝑋
′′̂

м
(𝜔)|

,      (6) 

Последним этапом определялась откорректированная реализация кривизны волновой 

поверхности 휁𝑋
′′

корр.
(𝑡), путем обратного преобразования Фурье 휁𝑋

′′̂
корр.

(𝜔): 

휁𝑋
′′̂

корр.
(𝜔) = 𝐾(𝜔) 휁𝑋

′′̂
м

(𝜔).     (7) 

Предложенный способ корректировки позволил устранить резкие изменения расчетных 

значений кривизны и устранить ее большие расхождения в сравнении с заданными значениями. 

Проведенное моделирование показало, что отклонения реализаций кривизны с корректировкой 

относительно значений заданной кривизны составили менее 5% для всего диапазона 

моделируемых волн, в то время, как для метода без корректировки – 53%. Учитывая полученный 

результат, в дальнейших расчетах использовался метод с корректировкой амплитудных значений 

кривизны. Максимальное значение составляющей погрешности метода от ширины спектра, 

составило не более ± 0,98 % для всего диапазона волн. 

Исследование составляющей погрешности метода, обусловленной наличием волн зыби 

проводилось с моделированием спектра Пирсона-Московица и добавлением гармоники 

регулярной волны, равной 0,5 значительной высоты спектра и периодом, подобранным по 

значению крутизн волн равному 1/30, в диапазоне интенсивности волн от 1 до 9 баллов. 

Моделирование показало увеличение погрешности метода при наличии волн зыби в спектре с 

ростом интенсивности волн от 0,07 % до 0,37 %. Данная зависимость вызвана искажением волнами 

зыби спектра волн и его отклонением от линейной теории, в рамках которой разработан метод 
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измерения пространственного спектра. Таким образом, эта зависимость не рассматривалась 

отдельно и значение составляющей погрешности было принято не более ± 0,37 %. 

Следующим этапом был метод был проверен в условиях трехмерного волнения. Процессы 

волнения моделировались с учетом углового распределения энергии волн по географическим 

направлениям: 

𝑆(𝜔, 𝜃) = 𝑆(𝜔)𝐷(𝜔, 𝜃), 

𝐷(𝜔, 𝜃) =
0,5𝜘0(

�̅�

(�̅�+1)2)exp (−𝜘0|𝜃|
�̅�

(�̅�+1)2)

1−exp (−
𝜘0𝜋

2

�̅�

(�̅�+1)2)
, 

Где �̅� =
𝜔

𝜔𝑚𝑎𝑥
; 𝜘0 – коэффициент от 3 до 8 в зависимости от интенсивности волнения. 

Наибольшее значение составляющей погрешности метода составило не менее ± 2,4 %, при 

этом максимальная погрешность наблюдалась в области волн большой интенсивности. 

Методическая погрешность рассчитывалась по формуле: 

𝛿мет = ±1,96√(
𝛿𝑑𝑡

1,96
)

2

+ (
𝛿𝜀кр

1,96
)

2

+ (
𝛿нерег.

1,96
)

2

+ (
𝛿𝜀ш

1,96
)

2

+ (
𝛿2пик

1,96
)

2

+ (
𝛿трехмерн

1,96
)

2

=

= ±√𝛿𝑑𝑡
2 + 𝛿𝜀_кр

2 + 𝛿нерег.
2 + 𝛿𝜀_ш

2 + 𝛿2пик
2 + 𝛿трехмерн

2 

𝛿мет = ±√0,192 + 0,152 + 0,962 + 0,982 + 0,372 + 2,702 = ± 3,1 %, 

(1) 

 

где 𝛿𝑑𝑡 – погрешность метода от интервала дискретизации dt, 

        𝛿𝜀_кр – погрешность метода от крутизн волн, 

        𝛿нерег. – погрешность метода при наличии нерегулярных двухмерных волн, 

       𝛿𝜀_ш
2
 – погрешность метода от ширины спектра волн, 

        𝛿2пик – погрешность метода от наличия второй вершины в спектральной плотности, 

        𝛿трехмерн. – погрешность метода от трехмерности волн. 

Методическая погрешность измерения пространственного спектра трехмерного волнения 

составила ± 3,1 %. 

 

Четвертая глава посвящена верификации разработанного метода путём сравнения 

результатов теоретических исследований с экспериментальными данными. Кроме того, в этом 

разделе произведено окончательное формирование метода и предложены граничные условия его 

применения. 

Экспериментальное исследование проводилось в опытовом волновом бассейне ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр», в котором моделировались регулярные волны, 

нерегулярные и одновременное моделирование регулярных и нерегулярных волн по двум 

направлениям. Характеристики моделируемых волн представлены в таблицах 1,  2. 

 

Таблица 1 – Характеристики моделируемых спектров волнения Пирсона-Московица 

Высота волн 3% 

обеспеченности h3%, мм 

Период максимума 

спектра волнения τр, с 

120 1,50 

150 1,68 

200 1,95 
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Таблица 2 – Характеристики моделируемых регулярных волн 

Высота волны h, мм Период волны τ, с 

30,0 0,84 

40,0 0,92 

60,0 1,10 

80,0 1,20 

 

Примеры воспроизводимого волнения представлены на рисунке 8. 

 

   
а)    б)    в) 

Рисунок 8 – Фрагменты моделируемого волнения 

а) нерегулярное овлнение вдоль оси бассена б) регулярное волнения, под углом 30° 

в) одновременное моделирование регулярных и нерегулярных волн по двум направлениям 

 

Для регистрациии ординат волн, углов волнового слкона и кривизны волн использовался 

разработанный 9-ти струнный (пар струн) электролитический волнограф с расстоянием между 

парами струн 150 мм. 

    
Рисунок 9 – Cтрунный ЭВ с 9 парами струн для экспериментального 

исследования разработанного метода 

 

Волнографы были калиброваны по программе метрологической аттестации и калибровки 

лаборатории мореходности ФГУП «Крыловский государственный научный центр» с 

дополнительной обработкой полученных калибровочных коэффициентов для устранения их 

нелинейности в диапазоне измерений, что позволило добиться инструментальной погрешности 

измерения волн при помощи ЭВ не более не более ± 1,9 %. 

Методика определения погрешности аналогична методике, изложенной в главе 3. В 

качестве заданного спектра принимался спектр, построенный по 9 членам ряда Фурье, по 

ординатам волн, углам волнового склона и кривизны волн, измеренными прямым образом 
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струнным ЭВ. Затем, измеренные реализации ординат волн и углов волнового склона 

использовались для определения пространственного спектра по разработанному методу.  

Результаты обработки экспериментальных данных показывали, что максимальное значение 

погрешности метода измерения пространственного спектра составило 4,8 %, что немного выше 

методической погрешности, полученной в главе 3 на основе теоретических исследований. 

Увеличение погрешности на 1,7 % можно объяснить наличием инструментальной погрешности 

волнографов. 

Полученное значение методической погрешности, равное 3,1 % не является 

окончательными, поскольку при измерении волнения ВБ необходимо учесть дополнительные 

факторы, влияющие на суммарную погрешность измерения спектральных характеристик, к 

которым относятся: 

 погрешность инерциально измерительного модуля (ИИМ) 𝛿ИИМ, вызванная случайной 

погрешностью и дрейфом нуля первичных преобразователей, а также их динамической 

погрешностью; 

 погрешность, вызванная орбитальным движением ВБ 𝛿орб, что приводит к линейным 

горизонтальным перемещениям ВБ относительно волнового профиля, что влияет на измерения 

углов волнового склона и периодов волн; 

 погрешность, воспроизведения ВБ профиля волны 𝛿АЧХ, т.е. отличное от 1 значение 

амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) ВБ по видам качки, в диапазоне частот волн. 

Произведем расчеты погрешности измерения пространственного спектра ВБ «Шторм», 

разработки АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». Его характеристики известны [40], и могут 

быть учтены в расчетах: 𝛿ИИМ = 5 %, 𝛿орб = 1 %, 𝛿АЧХ = 4,5 %. Учитывая формулу (71), 

погрешность измерения спектральных характеристик ВБ параметров волн записывается 

следующим образом: 

𝛿изм.ВБ
𝛴 = ±√𝛿ИИМ

2 + 𝛿орб
2 + 𝛿АЧХ

2, 

𝛿изм.ВБ
𝛴 = ±6,8 %. 

Это значение было задано в расчетах, в виде случайной погрешности временных 

реализаций ординат и углов волнового склона. Дрейфы нулевых первичных преобразователей 

ИИМ не учитывались, поскольку алгоритм обработки ВБ «Шторм» устраняет их. Результаты 

расчетов приведены в виде графика на рисунке 10. 

 

 
  Рисунок 10 – Погрешность измерения пространственного спектра, построенного 

по разработанному методу с учетом погрешности ВБ «Шторм» 

 

Анализ рисунка показал, что погрешность метода увеличилась до 7,6 % в результате 

добавления погрешности измерений ВБ «Шторм». Отметим, что полученное значение 
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погрешности сопоставимо с численным расчетом суммарной погрешности измерений 

пространственного спектра по измерениям ВБ: 

𝛿ВБСП

𝛴 = ±√𝛿изм.ВБ
𝛴 2

+ 𝛿мет
𝛴 2

 

𝛿ВБ_СП
𝛴 = ±√6,82 + 3,12 = ±7,5 %. 

Следует отметить, что такой результат достижим при соблюдении следующих граничных 

условий: 

 волнение рассматривается в рамках линейной теории волн; 

 аналитические выкладки, лежащие в основе разработанного метода справедливы для 

глубокой воды. В условиях мелководья и течения характер волнения и применяемые в методе 

зависимости сильно меняются, что не учитывается в рамках данной работы; 

 влияние течений на спектр волн не учитывается; 

 приведенные значения составляющих погрешности справедливы для частотного 

диапазона от 0 до 5 рад/с; 

 размеры ВБ должны быть достаточными для регистрации волн указанного частотного 

диапазона. Это условие можно интерпретировать с точки зрения АЧХ ВБ, которая должна быть 

линейна и равна 1 в диапазоне частот от 0 до 5 рад/с; 

 шаг опроса измерений ИИМ ВВБ не более 0,1 с. 

 

Дополнительно была проведена оценка преимущества разработанного метода в сравнении 

с классическим подходом, в котором используется 5 членов ряда Фурье, которая выполнялась 

путем сравнения спектров волн, полученных по пяти членам ряда Фурье и по девяти членам ряда, 

по разработанному методу, с заданным спектром волн. При этом волнение моделировалось в 

диапазоне интенсивности от 1 до 9 баллов, с интервалом опроса dt=0,1 с и с диапазоном частот 

элементарных гармоник от 0 до 5 рад/с. На рисунке 11 представлены максимальные значения 

погрешностей двух спектров для каждой интенсивности волн. 

 
Рисунок 11 – Сравнение относительной погрешности измерения пространственного спектра 

найденного по разработанному методу, по 9 членам ряда Фурье и относительной погрешности 

измерения пространственного спектра, построенного по 5 членам ряда Фурье в сравнении с 

заданным пространственным спектром, в зависимости от интенсивности волн 

 

Анализ рисунка 11 показал, что максимальная погрешность измерения пространственного 

спектра, построенного по разработанному методу составила не более ± 2,4 %, а спектра, 

построенного по 5 членам ряда Фурье не более ± 29,5 %. По полученным данным, можно сделать 

вывод, что преимущество разработанного метода составляет более 25 %. 

На рисунке 12 представлен пример двух спектров, построенных по 5 и 9 членам ряда Фурье.  
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а)      б) 

Рисунок 12 – Пример пространственных спектров, построенных 

по 5 членам ряда Фурье (а) и по 9 членам ряда (б). 

 

На рисунке 12 наблюдается наличие отрицательных областей в спектре, построенном по 5 

членам ряда Фурье и их отсутствие в спектре, построенном по 9 членам ряда. Дополнительно следует 

отметить наличие ярко выраженного пика, расположенного напротив основанного, в спектре, 

построенном по 5 членам ряда. Этот пик является ошибочным, поскольку его нет в заданном спектре 

волн. Его наличие в спектре вызвано недостатком измеренной информации и приводит к 

дополнительной погрешности. Очевидно, что в спектре, построенном по 9 членам ряда этого пика в 

спектре практически не наблюдается, что является дополнительным преимуществом. 

Представленные данные наглядно показывают преимущество разработанного метода, в сравнении с 

классическим подходом. 

В результате проведенных исследований был сформирован метод измерения 

пространственного спектра по 9 членам ряда Фурье по измерениям ординат волн и углов 

волнового склона ВБ обычной формы, который заключается в следующем: 

1) По измерениям ординат волн определяется средний период волн. 

2) По выражению (3) рассчитываются временные реализаций кривизны волн 휁𝑋
′′ и 휁𝑌

′′, 

посредством численного дифференцирования. 

3) Производится преобразование Фурье углов волнового склона 휁𝑋
′  и 휁𝑌

′  и умножение их на 

волновые числа 𝑘(𝜔) по формуле (4). 

4) Производится преобразование Фурье полученных значений кривизны волн 휁𝑋
′′ и 휁𝑌

′′ и 

определение корректировочных функций по направлению OX и OY, по выражению (5). 

5) Умножение преобразований Фурье кривизны волн 휁𝑋
′′̂ и 휁𝑌

′′̂ на соответствующие 

корректировочные функции по выражению (6). 

6) Производится обратное преобразование Фурье 휁𝑋
′′̂ и 휁𝑌

′′̂ для восстановления 

откорректированных реализаций. 

7) Производится сдвиг полученной реализации на величину 2Δt, для корректировки смещения, 

вызванного численным диффериницированием. 

8) Расчет реализации кривизны 휁𝑋𝑌
′′  по выражению (3). 

9) Расчет корреляционных функций и коэффициентов ряда по выражению (2). 

10) Расчет двухмерного спектра трехмерного волнения по выражению (1). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В результате выполнения работы получены следующие результаты: 

 разработаны метод оценки кривизны трёхмерного волнения, а также метод измерения 

пространственного спектра волнения, позволяющий использовать ВБ традиционных 

геометрических форм для оценки параметров девяти членов ряда Фурье 

 произведено теоретическое обоснование разработанных методов, их работоспособность 

подтверждена при помощи математического моделирования и экспериментального 

исследования, что позволило определить методическую погрешность измерения 

пространственного спектра, а также определить граничные условия применимости метода; 

 проведено сравнение пространственных спектров, полученных по разработанному методу 

и по классической модели, при которой используется пять членов ряда Фурье с теоретическими 

спектрами, которое показало преимущество разработанного метода; 

 разработан программный алгоритм для измерительного блока ВБ «Шторм», который 

позволяет определять пространственный спектр по модели из девяти членов ряда Фурье с 

известной погрешностью. 

Дальнейшее развитие работы представляется в исследовании влияния нелинейных волн, 

мелководья и течения на погрешность разработанного метода. 

 

Работа соответствует специальности 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной 

среды, веществ, материалов и изделий» в связи с тем, что: 

 в работе присутствует научное обоснование нового метода измерения пространственного 

спектра взволнованной поверхности моря или океана; 

 в результате работы разработан программный алгоритм обработки измерительных 

сигналов ВБ традиционной формы (ординат волн и углов волнового склона) и представление 

результатов в виде пространственного спектра, полученного по 9 членам ряда Фурье; 

 созданы новые научные и технические решения, обеспечивающие повышение качества 

продукции, связанные с контролем волн водной среды; 

 в работе всесторонне рассмотрены факторы, влияющие на погрешность разработанного 

метода и конечного изделия, что соответствует современным требованиям к единству и точности 

измерений. 
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