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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ  
И ХАРАКТЕРИСТИК ВНУТРЕННИХ ВОЛН  

ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
СО СКАНЕРА ЦВЕТА МОРЯ GOCI-COMS-1

Н.А. Липинская, П.А. Салюк 

Исследованы возможности детектирования признаков внутренних волн в акватории Японского моря 
по данным спутникового зондирования цвета моря. Проведен анализ движения пакета внутренних волн 
в южной части Японского моря по спутниковым данным среднего разрешения с оптического радиометра 
GOCI, установленного на геостационарном спутнике COMS-1. По спутниковым данным определены про-
странственно-временные характеристики внутренних волн: количество волн в пакете, длина дуги волны, 
расстояние между гребнями, фазовая скорость волны по соседним спутниковым изображениям, вариации 
хлорофилла-а. Проведена дополнительная оценка амплитуды внутренних волн с привлечением данных оке-
анографического реанализа модели HYCOM. В результате определено, что с учетом ряда условий можно 
с помощью спутниковых данных о цвете океана детектировать некоторые типы внутренних волн вследствие 
их проявления в вариациях яркости моря в пространстве и времени за счет изменения вертикальной стра-
тификации оптически активных компонентов, оценивать амплитуду внутренних волн. Показано, что прояв-
ления внутренних волн в полях спутниковых оценок концентрации хлорофилла-а могут быть обусловлены 
двумя эффектами – изменением стратификации оптически активных компонентов в толще морской воды 
и изменением регистрируемого со спутника цвета моря в результате выглаживания морской поверхности. 
Это важно учитывать при анализе изменения стратификации биооптических параметров морской воды.
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спутниковые изображения, оптически активные компоненты, гидрофизические процессы, Японское море.

Введение

Одним из основных факторов, оказывающих су-
щественное влияние на различные гидродинамиче-
ские процессы и вертикальную стратификацию вод, 
являются внутренние волны (ВВ) [1]. 

Появление сканеров цвета моря, устанавлива-
емых на спутниках на геостационарных орбитах, и 
увеличение группировки спутников с радиометрами 
высокого пространственного разрешения расширя-
ют возможности анализа частотных характеристик 
временных и пространственных вариаций яркостей 
моря в оптическом диапазоне. ВВ проявляются в 
изменениях температуры и солености воды и оказы-
вают существенное влияние на вертикальную стра-
тификацию вод и турбулентное перемешивание [2], 
что, в свою очередь, ведет к изменению вертикаль-
ного распределения основных оптически активных 
компонентов (ОАК), таких как фитопланктон, окра-

шенное органическое вещество (ОРОВ) и взвешен-
ные вещества [3], и соответствующему изменению 
цвета морской поверхности.

Традиционным спутниковым методом для детек-
тирования ВВ является анализ радиолокационных 
или оптических изображений в области солнечно-
го блика, где волны проявляются за счет изменения 
шероховатости морской поверхности [4]. На основе 
этих данных возможно рассчитывать геометрические 
и динамические характеристики ВВ. Дополнитель-
ную информацию об амплитуде ВВ может дать ана-
лиз спектральной яркости моря в видимом диапазоне 
вне зон солнечного блика, вариации которой могут 
быть связаны с изменением стратификации основ-
ных ОАК морской воды [5, 6].

В работе исследуются возможности детектирова-
ния признаков ВВ и определения их характеристик 
с помощью спутниковых измерений цвета морской 
поверхности с использованием оптического ради-
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ометра среднего пространственного разрешения 
GOCI, установленного на геостационарном спутнике 
COMS-1. Исследование проводится на примере обна-
руженного пакета ВВ в южной части Японского моря 
в августе 2013 г. [7]. Дополнительно рассмотрены 
возможности по оценке амплитуды ВВ с привлечени-
ем реанализа профилей плотности модели HYCOM.

 � Данные и методы

В работе использовались спутниковые данные 
второго уровня обработки геостационарного сканера 
цвета GOCI-COMS-1 по концентрации хлорофилла-а 
(хл-а) с разрешением 500 м, прошедшие стандартные 
процедуры атмосферной коррекции центра KOSC 
(http://kosc.kiost.ac.kr), для акватории Японского моря. 
По спутниковым данным были определены следу-
ющие пространственно-временные характеристики 
ВВ: количество волн в пакете (n), длина дуги волны 
(Li), расстояние между гребнями (R), фазовая ско-
рость волны по соседним спутниковым изображени-
ям (CGOCI), вариации хл-а (fchl).  

Для определения вертикальных профилей ги-
дрологических характеристик также использовались 
данные 41-слойнного реанализа GOFS 3.1 с сервера 
данных модели HYCOM (https://www.hycom.org/).

Совместное использование спутниковых оценок 
характеристик движения ВВ, данных океанографи-
ческих реанализов по определению вертикальной 
структуры водных масс и применение двухслойной 
модели океана позволяет провести расчет амплитуды 
ВВ по следующей схеме. Обычно летом стратифи-
цированный океан может быть разделен на два слоя: 
верхний и нижний. Амплитуда уединенных волн, 
распространяющихся в направлении x по времени в 
двухслойной системе η (x, t), определялась по урав-
нению Кортевега–де Фриза [8–11]: 

3
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где С0 – линейная скорость движения волны, опреде-
ляемая как

, (2)

h1 и h2 – толщина верхнего и нижнего слоя относи-
тельно пикноклина соответственно, Δρ – изменение 
плотности морской воды между верхним и нижним 
слоем; g – ускорение свободного падения , ρ – сред-
нее значение плотности по всей толщи воды.

Для определения входных параметров h1 и h2 ис-
пользовались вертикальные структуры температуры 
и солености из данных реанализа HYCOM; α – не-
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Отсюда амплитуду ВВ можно определить, как

03(C C )GOCI−
=η

α
, (3)

где CGOCI – фазовая скорость волны, рассчитанная 
из соседних по времени спутниковых изображений 
GOCI [7, 12, 13].

 � Результаты и обсуждение

Для анализа выбрано проявление ВВ, обнаружен-
ное на спутниковых данных радиометра GOCI [7], 
в поле концентрации хл-а в южной части Японско-
го моря в августе 2013 г. (рис. 1), определенное по 
стандартному биооптическому алгоритму OC-3 [14]. 

Рис. 1. Спутниковые сним-
ки GOCI-COMS-1 с прояв-
лением ВВ в поле концен-
трации хл-а, 2013.08.13, 
полученные с интервалом в 
1 час в южной части Япон-

ского моря
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По ежечасным данным о скорости ветра на высотах 
10 м из атмосферного реанализа ERA5 скорость ве-
тра в данной точке при прохождении ВВ составляла 
2–3 м/c.

С использованием данных изменения плотности 
воды в зоне пикноклина (рис. 2) рассчитана линейная 
скорость волны, которая составила 0,95 м/с (формула 
(2)). Была также определена фазовая скорость волны 
из соседних изображений GOCI с интервалом в 1 ч – 
1,39 м/с. Амплитуда волны была оценена по формуле 
(3) и составила 26,27 м.

Дополнительно по спутниковым данным были 
рассчитаны n, Li, R, fchl. Все полученные результаты 
представлены в таблице.

Рис. 2. Вертикальные профили плотности, температуры, солености по данным HYCOM в координатах и во время 
проявления ВВ на спутниковых снимках GOCI

Характеристики ВВ по данным спутниковых наблюдений 
GOCI-COMS в южной части Японского моря и данным 

реанализа модели HYCOM

Характеристика 
ВВ

13.08.2013 г.

13:28:47 UTC + 10 14:28:47 UTC + 10

n 3 3
L1 46,9 км 39,7 км
L2 47,4 км 40,9 км
L3 35,4 км 41,5 км
R 8 км 8 км

CGOCI 1,39 м/с
η 26,27 м
fchl Более 15% от 0,2 мг / м3

направление перемещения с ЮЗ на СВ

Примечание. n – количество волн в пакете; Li – длина i-й дуги 
волны; R – расстояние между гребнями; CGOCI – фазовая скорость; 
η – амплитуда ВВ; fchl  – вариации хл-а.

Вариации хл-а получены из анализа среднего 
перпендикулярного разреза концентрации хл-а отно-
сительно каждого гребня наблюдаемой ВВ (рис. 3). 

Изменение концентрации хл-а составило около 
-16% – -23% на всех гребнях. Тот факт, что видимая со 
спутника концентрация хл-а уменьшилась, а не уве-
личилась, может говорить о том, что индивидуальное 
колебание в таких пакетах имеет несинусоидальную 
форму с преобладанием смещения пикноклина вниз 
(волна понижения) [15].

Еще одним фактором, который может привести к 
видимому изменению спутниковой оценки концен-
трации хл-а, может быть ошибочная интерпретация 
выглаженной полосы (слика) на морской поверхно-
сти в результате воздействия гребня ВВ [16]. Для 
того чтобы оценить данный эффект, был смодели-
рован спектр коэффициентов яркости моря (Rrs) для 
следующих условий (при одних и тех же биооптиче-
ских характеристиках верхнего слоя моря):

– для гладкой поверхности при скорости ветра, 
равной нулю, 

– для гладкой поверхности, ошибочно интерпре-
тируемой как шероховатая, при скорость ветра 5 м/с. 

Результаты моделирования с помощью программ-
ного обеспечения Hydrolight-Ecolight 6.0 показаны на 
рис. 4. Изменение концентрации хл-а, оцененное по 
стандартному биооптическому алгоритму ОС-3, со-
ставило менее -8%, что хоть и значимо меньше из-
менчивости хл-а, вызванной прохождением ВВ, но 
также достаточно существенно. Таким образом, про-
явления ВВ в полях спутниковых оценок концентра-
ции хл-а могут быть обусловлены обоими эффекта-
ми – изменением стратификации ОАК морской воды 
и изменением цвета моря в результате выглаживания 
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морской поверхности. При анализе изменения верти-
кальной структуры ОАК необходимо учитывать оба 
фактора.

Выводы

Из спутниковых данных с геостационарно-
го сканера цвета GOCI-COMS-1 определены про-
странственно-временные характеристики ВВ с 
дополнительной оценкой амплитуды ВВ с привлече-

Рис. 3. Перпендику-
лярный разрез концен-
трации хл -а [мкг/л] из 
данных GOCI-COMS-1 
относительно гребней 
наблюдаемого паке-
та внутренних волн на 
рис. 1: а – 1-й гребень, 
б – 2-й гребень, в – 3-й 

гребень

Рис. 4. Модельный спектр Rrs гладкой поверхности (зеленая кривая) и глад-
кой поверхности, ошибочно рассматриваемой как шероховатая поверхность 

(красная кривая) для скорости ветра 5 м/с

нием данных океанографического реанали-
за HYCOM. На основании этих результатов 
можно сделать вывод, что с помощью дан-
ных о цвете океана, полученных со спутни-
ков, возможно обнаружить некоторые типы 
ВВ вследствие их проявления в вариациях 
яркости моря в пространстве и времени за 
счет изменения вертикальной стратифи-
кации ОАК. При этом имеется  также воз-
можность оценить амплитуду ВВ. Для этого 
важно, чтобы выполнялся ряд условий: 

– имелось наличие в течение одного 
светового дня нескольких спутниковых изо-
бражений с проявлением ВВ, прошедших 
атмосферную коррекцию [17]; 

– район, в котором проводится анализ, корректно 
описывался с учетом двуслойной модели распростра-
нения ВВ; 

– вертикальные профили гидрофизических ха-
рактеристик измерялись погружными приборами 
или восстанавливались из океанографических реана-
лизов с достаточной точностью. 

Также эти измерения могут быть использованы 
для оценки вертикальной структуры ОАК с совмест-
ным использованием гидрофизических и биооптиче-
ских моделей, учитывая изменение стратификации 
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ОАК морской воды и изменение цвета моря в резуль-
тате выглаживания  морской поверхности.

Разработка методов детектирования и анализа па-
раметров внутренних волн из спутниковых данных 
по цвету моря выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках гранта № 20-35-90105, обработка и 
анализ данных GOCI-COMS-1 выполнена по гостеме 
ТОИ ДВО РАН № 0211-2021-0007.
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INVESTIGATION OF THE MANIFESTATIONS  
AND CHARACTERISTICS  

OF INTERNAL WAVES BASED ON SATELLITE IMAGES  
FROM THE SEA COLOR SCANNER GOCI-COMS-1

N.A. Lipinskaia, P.A. Saluyk

The paper investigates the possibilities of detecting signs of internal waves in the water area of the Japanese 
(Eastern) Sea according to satellite sensing of the color of the sea. The motion of a packet of internal waves in 
the southern part of the Sea of Japan is analyzed using medium-resolution satellite data from the GOCI optical 
radiometer installed on the COMS-1 geostationary satellite. According to satellite data: 

The following Spatio-temporal characteristics of internal waves are determined: the number of waves in the 
packet, the length of the wave arc, the distance between the crests, the phase velocity of the wave from neighboring 
satellite images, variations of chlorophyll-a. An additional estimation of the amplitude of internal waves was carried 
out using data from the oceanographic reanalysis of the HYCOM model. 

The manifestations of internal waves in the fields of satellite estimates of the chlorophyll-a concentration could 
be caused by two effects. The first of them is a change in the stratification of optically active components in the 
seawater column.  And the second is a change in the sea color registered by satellite as a result of smoothing of 
the sea surface. It is important to consider both factors when analyzing changes in the stratification of bio-optical 
parameters of seawater.

Key words: chlorophyll-a, sea color, brightness coefficient, color index, internal waves, satellite images, optically 
active components, hydrophysical processes, Sea of Japan.
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