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ОСОБЕННОСТИ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ
И ДЕФОРМАЦИЙ ПЕРЕД СИЛЬНЫМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ
Е.В. Воронина
МГУ им. М.В. Ломоносова, voronina@ physics.msu.ru
Индикаторами процесса разрушения реальной среды могут служить
наблюдаемые особенности полей напряжений и деформаций. Анализ
сейсмотектонических деформаций и напряжений в сейсмически активных
регионах осуществляется по данным о механизмах очага землетрясений. В
настоящей работе исследуются пространственные и временные параметры
поля скоростей сейсмотектонической деформации и коэффициента Лоде –
Надаи,
определяющего
вид
напряженного
состояния
среды.
Использовались
данные
механизмов
очага
землетрясений,
предшествующих сильнейшим землетрясениям 2005–2015 годов с
магнитудой более 8, за период порядка 20 лет. Это были события в зонах
субдукции тихоокеанского сейсмического пояса.
Выделение зон затишья по параметрам скорости сейсмотектонической
деформации и анализ напряженного состояния среды позволяют уверенно
картировать области возможного разрушения среды в будущем, что
вселяет некоторый оптимизм в перспективы решения задачи прогноза
землетрясений.
Ключевые слова: скорость сейсмотектонической деформации,
снимаемые напряжения, коэффициент ЛодеНадаи.

FEATURES OF SEISMOTECTONIC STRESS AND STRAIN
BEFORE STRONG EARTHQUAKES
E.V. Voronina
The observed features of stress and strain fields can serve as indicators of real
earth destruction. An analysis of seismotectonic strain and stress in seismically
active regions is carried out using data on earthquake focal mechanisms. In this
paper, we investigate the spatial and temporal parameters of the seismotectonic
deformation velocity field and the Lode–Nadai coefficient, which determines the
type of the stress state of the environment. We used the data of the mechanisms
of the focus of the earthquakes, preceding the strongest ones in 2005–2015 with
a magnitude of more than 8, for a period of about 20 years. These were events in
subduction zones of the Pacific seismic belt.
Determining calm zones by the parameters of seismotectonic deformation
velocity and analysis of the stressed state of the environment allow confidently
to map areas of possible destruction of the environment in the future, which
inspires some optimism in the prospects for solving the problem of earthquake
prediction.
Keywords: seismotectonic deformation velocity, stress drop, the
Lode–Nadai coefficient.
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Изучение напряженно-деформированного состояния среды в сейсмически
активных регионах было и остается актуальной задачей как с фундаментальной,
так и с практической точки зрения [1]. Целью настоящей работы является: по
данным
механизмов
очага
землетрясений
определить
скорости
сейсмотектонической деформации и коэффициенты Лоде – Надаи, определяющие
напряженное состояние среды в сейсмически активных регионах; по совместным
пространственным и временным распределениям этих параметров обнаружить
характерные особенности полей напряжений и деформаций перед сильнейшими
землетрясениями; исследовать возможность использования наблюдаемых
особенностей для решения задач прогноза землетрясений.
Тензор скорости сейсмотектонической деформации  ij равен сумме тензоров
сейсмического момента землетрясений, произошедших в очаговой зоне в
выбранный промежуток времени [2, 3]:
 ij 

1
VT

N

M Q
n
o

n
ij

,

(1)

n 1

где  – модуль сдвига в среде, V – объем очаговой зоны, T – период наблюдений,
М0n – величина статического сейсмического момента n-ого землетрясения,
Qijn – компоненты тензора сейсмического момента n-ого землетрясения в
географической системе координат, выраженные через параметры механизмов
очага.
Коэффициент Лоде – Надаи, определяющий напряженное состояние среды в
очаговых зонах, рассчитывался по главным значениями тензора снимаемых
напряжений [1, 4, 5]:
  2

S2  S3
1,
S1  S2

(2)

где S1,2,3 – величины главных значений снимаемых напряжений в данных о
механизмах очага. Коэффициент Лоде – Надаи изменяется в диапазоне {+1; –1}.
Положительные значения соответствуют состоянию растяжения, отрицательные –
состоянию сжатия в среде. Состояние среды вблизи нулевых значений, в интервале
{+0.25; –0.25}, характеризует сдвиг.
Данные о сильнейших землетрясениях в зонах субдукции тихоокеанской плиты
и параметрах механизмов очага (табл. 1) получены из каталогов Гарвардского
университета Harvard CMT catalog [6].
Как видно из табл. 1, гипоцентры всех сильнейших событий расположены в
пределах земной коры. Все они произошли в условиях перехода от сжатия к
растяжению. В условиях сжатия формируется очаг типа взброса. В механизмах
очагов этих землетрясений имеет место также незначительная составляющая
сдвига. Такие землетрясения всегда возбуждают сильные волны цунами.
Сильное землетрясение с магнитудой 8.1 произошло 15 ноября 2006 года в
области Курильских островов, в 100 км от острова Симушир. В результате цунами
с высотой волны 176 см были уничтожены и повреждены несколько причалов в
Кресент-Сити, штат Калифорния.
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Таблица 1. Данные о землетрясениях и параметрах механизмов очага

Дата
Время в очаге
Широта эпицентра, град.
Долгота эпицентра, град.
Район землетрясения
Глубина, км
Моментная магнитуда
Статический сейсмический
момент, Н*м
Ось растяжения, Т
S1
Ось промежуточная, N
S2
Ось сжатия, Р
S3
Коэффициент Лоде – Надаи
Угловые
Падение
параметры
Простирание
площадки разрыва Уклон
Тип механизма очага

15.11.2006

27.02.2010

11.03.2011

11:14:13
46.59
153.27
Курилы
10
8.3

6:34:15
–36.112
–72.71
Чили
22.9
8.8

5:46:24
38.297
142.37
Япония
29
9.0

3.37  1021

2.26  10 22

5.59  10 22

3.35
2.236
0.039
0.04
–3.39
–2.276
0.017
0.027
16
77
208
178
83
86
Взброс с элементами сдвига

5.587
0.012
–5.598
0.003
9
193
78

Рассмотрим пространственные распределения скорости сейсмотектонической
деформации и коэффициента Лоде – Надаи.
На пространственном распределении скорости деформации (рис. 1, а)
выделяется область пониженных деформаций или зона затишья (выделена
утолщенной линией) и рядом с ней, в области повышенных градиентов скоростей,
располагается эпицентр землетрясения (звездочка). Из распределения
коэффициента Лоде – Надаи (рис. 1, б) видно, что эпицентр расположен вблизи
линии «нулевых» напряжений или вблизи поверхности, разделяющей области
сжатия от областей растяжения.
Совместное рассмотрение этих распределений (рис. 2) показывает, что
эпицентр землетрясения находится вблизи как области затишья, так и «нулевой»
поверхности.
Землетрясение 27 февраля 2010 года у побережья Чили магнитудой 8.8 привело
к потере около 800 человеческих жизней. Оно сопровождалось цунами высотой
более 2 м, докатившимся до берегов Камчатки. Очаг типа взброса находился на
глубине 25 км в зоне субдукции плиты Наска под Южноамериканский континент.
Пространственное распределение скорости сейсмотектонической деформации
(рис. 3, а) позволяет выделить две локальные зоны затишья, которые можно
считать предвестниками активной стадии разрушения среды Распределение
коэффициентов Лоде – Надаи (рис. 3, б) показывает простирание «нулевой»
поверхности, разделяющей режимы напряженного состояния среды. Пунктиром
обозначены области одноосного сжатия.
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Рисунок 1. Пространственные распределения скорости сейсмотектонической
деформации (а) и коэффициента Лоде – Надаи (б) для землетрясения в районе Курильских
островов

Рисунок 2. Совместное распределение скорости деформации и
параметра Лоде – Надаи для Курил

Эпицентр землетрясения 27 февраля 2010 года находится в области
растяжения. Как известно [4, 5], повреждения и скорости накопления повреждений
в областях растяжения-сдвига   0 больше, чем в областях сжатия-сдвига   0 .
В областях растяжения разрушение происходит при меньших нагрузках, чем в
областях сжатия.
При совместном анализе этих пространственных распределений (рис. 4)
очевидно, что области затишья или минимума сейсмотектонической деформаций в
обоих случаях пересекаются линией «нулевых» напряжений. Близость очагов
землетрясений к нулевой поверхности свидетельствует о возможных изгибных
деформациях в зоне разрыва [2, 3].
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Рисунок 3. Пространственные распределения скорости сейсмотектонической
деформации (а) и коэффициента Лоде – Надаи (б) для двух чилийских землетрясений
27.02.2010 и 16.09.2015

Рисунок 4. Совместное распределение
скорости деформации и параметра Лоде –
Надаи для Чили

Рисунок 5. Совместное распределение
скорости деформации и параметра Лоде –
Надаи для северо-восточной части
острова Хонсю

Сильнейшее катастрофическое землетрясение с магнитудой 9.0 произошло
11 марта 2011 года у восточного побережья острова Хонсю. В результате
землетрясения и цунами вдоль всего восточного побережья Хонсю по крайней
мере 15 703 человека погибло, 4 647 пропало без вести, 5 314 ранено,
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130 927 человек остались без крова. Основная часть смертей и повреждений
произошли от Тихоокеанского цунами с максимальной высотой наката волны
37.88 м в Мияко. Несколько реакторов были сильно повреждены на атомной
электростанции Фукусима-1 (город Окума). Цунами уничтожило или серьезно
повредило многие прибрежные города в Индонезии, Калифорнии, на Гавайях, на
островах Эквадора, в Перу и Чили.
Основной причиной сейсмичности данного региона являются тектонические
напряжения, связанные с взаимодействием 4 плит: Евразийской, Тихоокеанской,
Филиппинской и Охотоморской (или Североамериканской).
Рассмотрим совместное наложение полей скорости деформации и параметра
Лоде – Надаи (рис. 5). Здесь выделено несколько областей затишья вблизи линии
«нулевых» напряжений. Эпицентр расположен на уровне скорости деформации,
равной 3.7 107 1/год. По полученному площадному распределению трудно
однозначно картировать область будущего очага. Наличие нескольких областей
«нулевых» напряжений показывает, что регион в целом находится в нестабильном
состоянии.
Рассмотрим флуктуации анализируемых параметров во времени. Временные
распределения скорости сейсмотектонической деформации позволяют определить
продолжительность существования зон затишья и – иногда – периоды активизации
тектонических структур в исследуемом регионе.

Рисунок 6. Временное распределение скорости сейсмотектонической деформации в
северо-восточной части острова Хонсю

На графике временного распределения СТД (рис. 6) перед землетрясением
11 марта 2011 года прослеживаются 3 зоны затишья. Период затишья для
землетрясений с магнитудой более 8 перед этим событием составляет 7 лет: 2004 –
2011 гг. Предыдущий период был более продолжительным.
Флуктуации коэффициента Лоде – Надаи во времени (рис. 7) свидетельствуют
о локальной нестабильности среды. Наиболее крупные события, обозначенные
кружками, происходят при значениях коэффициента близким к нулю, что
свидетельствует о сдвиговом характере разрушения и наличии изгибных
деформаций в области очага.
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Рисунок 7. Временное распределение коэффициента Лоде – Надаи для северо-восточной
части Японии

Из приведенного анализа можно сделать вывод, что совместное рассмотрение
зон затишья, определяемых по параметрам скорости сейсмотектонической
деформации, и анализ напряженного состояния среды по данным о тензоре
сейсмического момента очага землетрясений позволяют получить индикаторы
процесса возможного разрушения среды, что вселяет некоторый оптимизм в
перспективы решения задачи прогноза землетрясений.
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РЕСУРСЫ КОНДЕНСАЦИОННОЙ ВОДЫ В ЕСТЕСТВЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
М.Ю. Березкин, А.М. Залиханов, О.А. Синюгин, А.А. Соловьев, К.В. Чекарев
МГУ им. М.В. Ломоносова, a.soloviev@geogr.msu.ru
В статье анализируется проблема нехватки пресной воды на Земле.
Традиционные источники воды недостаточны для экономического и
социального развития многих стран мира. Обсуждаются наличие и
возможные пути использования водных ресурсов атмосферы. Показано,
какие экспериментальные и технологические решения приемлемы для
извлечения данного ресурса.
Ключевые слова: водные ресурсы,
водоснабжение.

атмосферная

конденсация,

CONDENSATION WATER RESOURCES IN NATURE
M.Yu. Berezkin, A.M. Zalikhanov, O.A. Sinyugin, A.A. Solovyev, K.V. Chekarev
This article tackles the problem of fresh water scarcity across the globe.
Traditional water supply does not provide sufficient resources for economic and
social development even nowadays. We discuss availability and potential
applications of water resources in atmosphere. Technological solutions to extract
these resources are the key important issue.
Keywords: water resource, atmospheric condensation, water
supply.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более двух миллиардов
человек в мире страдают сегодня от нехватки питьевой воды. В ближайшие 20 лет,
учитывая современные тенденции роста населения и мирового хозяйства, следует
ожидать увеличение потребности в пресной воде не менее чем на 100 км3 в год.
Естественными источниками водоснабжения являются поверхностные воды
рек и озер. Однако во многих районах мира, и не только в развивающихся странах,
объем забираемой воды уже достиг или превысил допустимую величину.
Например, в юго-западной части США объем потребления воды равен
среднегодовому стоку рек.
Другим естественным источником водоснабжения в аридных областях
являются подземные воды. Крупные запасы подземных вод имеются в Саудовской
Аравии в восточной части пустыни Эль-Хаса, где скважины дают 200–700 л/с с
глубины 200–1000 м. Возобновляемые запасы подземных вод имеются в Восточной
Азии. Однако в большинстве мест вода из этих источников сильно
минерализована. Таким образом, естественные источники не могут удовлетворить
все возрастающие потребности в пресной воде. Следовательно, для решения этой
проблемы необходимо искать другие, более эффективные пути.
Проблему дефицита пресной воды в мире пытаются решить различными
способами. Приоритетным является опреснение морской воды. Выработка пресной
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воды в мире растет, но не теми темпам, какие необходимы. Так, если в 1960 г.
опреснение составило 0.09 км3, то в 1985 г. получали 7.5 км3. Тогда же был сделан
прогноз на 2000 год – 40 км3, которому не суждено было сбыться. На самом деле
смогли достичь величины в 17.5 км3.
Основным источником пресной воды принято считать гидросферу с водными
запасами поверхностного и подземного расположения. Между тем значительные
водные ресурсы существуют и в атмосфере в виде водяного пара и капель с
различным содержанием по объему и массе, варьируясь у земной поверхности от 2
до 25 г/м3. Многие страны с аридным климатом страдают от отсутствия пресной
воды, хотя ее содержание в атмосфере значительно. Например, в пустынях
Аравийского полуострова и в Сахаре в течение всего года практически не бывает
дождей, в то время как абсолютная влажность в приземном слое воздуха
колеблется от 18 до 24 г/м3. Для извлечения пресной воды из влажного
атмосферного воздуха создаются специальные конструкции, в которых
обеспечиваются условия для конденсации и влаги входящего атмосферного
воздуха [1]. Эксперименты по получению воды данным методом проводятся на
47 полигонах в 22 странах на 5 континентах.
Примером исследования естественной конденсации может служить Крым,
особенно горная его часть. Горный Крым – классический пример голого карста со
всевозможными промоинами, воронками, колодцами и всякого рода пустотами –
является не только естественным аккумулятором талых и дождевых вод, но и
обладает всеми микроклиматическими условиями конденсации воды. Наиболее
представительными являются оценки конденсации для западной части
Долгоруковского массива Горного Крыма [2]. Они были выполнены тремя
независимыми
методами:
1) микроклиматическим,
основанным
на
непосредственном определении величины конденсации замеров влажности
воздуха, давления, температуры, скорости движения и объема воздуха;
2) гидрологическим, состоящим в допущении, что меженный сток формируется
полностью за счет конденсации; 3) воднобалансовым, определяющим конденсацию
как разницу между годовым объемом подземного стока и годовой суммой
атмосферных осадков. По этим методам получалось, что соотношение объема
конденсационной влаги к объему карстовых пустот составило 8 л/м3 в сутки при
доле таких пустот 3 % от общего объема пород. Среднегодовая величина
конденсации составляет в этом районе 7 % от нормы осадков. Модуль подземного
стока за счет конденсации равен 1.4 л/сек/км2.
Существуют расчеты конденсации в восточной части горного Крыма:
40 мм/год при годовой норме осадков 535 мм и испарении 435 мм [3]. Если
подсчитать эффективность увлажнения, которое представляет собой сумму
конденсированной за год воды и годовых осадков за вычетом испарения, то доля
конденсации составляет примерно 29% от этой величины.
Скорость конденсации на границе раздела вода-воздух
В разработке эффективной технологии извлечения пресной воды из
атмосферной влаги наиболее актуальным является проблема определения
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достоверных значений коэффициентов конденсации на границе раздела водавоздух. Для решения этой задачи были поставлены прецизионные эксперименты
по исследованию конденсации паров воды в воздухе на неподвижной глади водной
поверхности. Была создана экспериментальная установка с климатической
камерой, где размещалась мерная кювета с водой, на которую происходила
конденсация при заданных параметрах влажности воздуха и температуры
поверхности воды. Измерения температуры воздуха и воды в кювете
производились платиновыми датчиками марки 700-102ВАА-В00 с габаритными
размерами (2.1х2.3х0.9) мм. Точность измерения температуры этими датчиками
составляла 0.1оС. Датчик измерения влажности марки ИРТВ обеспечивал
измерение относительной влажности в климатической камере с погрешностью, не
превышающей 0.25 % единицы младшего разряда. Влажность воздуха в
климатической камере создавалась парогенератором, влагоотдача которого
регулировалась реле, изменяющим напряжение электропитания нагревателя воды.
Прецизионный метод измерения скорости конденсации влаги (плотности
потока массы) на водную поверхность при заданных параметрах основывался на
определении разности весов воды в мерной кювете до и после эксперимента с
высокой степенью точности. Анализ существующих методик измерений и расчета
параметров конденсации привел к заключению о том, что одной из причин
значительных погрешностей измерения скорости конденсации является
неопределенность установления истинных значений температуры водной
поверхности, с помощью которой определяется давление или плотность паров
воды по линии насыщения. Температура, фиксируемая при непосредственных
контактных измерениях, в пределах порядка (10÷15) % остается неопределенной.
Для повышения степени достоверности при определении температуры водной
поверхности нами предложен и апробирован способ трендовой интерполяции
графиков зависимости температурного коэффициента   dTz / dT с расстоянием
от водной поверхности. Этот коэффициент определялся по вертикальным
профилям температур dTz воздуха, измеренных датчиками, от температуры T в
климатической камере. Расчет температуры поверхности воды Ts в таком случае
можно было производить по формуле Ts  T со значением температурного
коэффициента, которое устанавливалось аппроксимацией кривой указанной выше
зависимости до пересечения с уровнем воды. Выполненные оценки показали, что
за счет уточненной процедуры погрешности, вносимые в измерения скорости
конденсации неточным определением температуры межфазной поверхности,
снижались до величины не превышающей 2 % .
Другой, не менее существенной причиной возможной недостоверности
измеренных значений конденсации, является отсутствие оценок поправок, которые
надо вносить в измерения скорости конденсации за счет учета разных объемов
испарений, уходящих с мерной кюветы в процессе измерений за различные
промежутки времени проведения эксперимента. К причинам разногласий
измеренных значений скорости конденсации также относится неучет контроля
величины весовых погрешностей, вносимых испарением в мерный резервуар в
процессе установления заданных условий эксперимента и при осуществлении
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процедуры взвешивания. В результате анализа методики конденсационных
измерений были установлены конкретные значения поправок к весам конденсата,
которые оказались зависящими от разности температурных и влажностных
условий внутри и вне климатической камеры. Относительные величины таких
поправок достигали значений порядка 50%. По итогам тарировочных измерений
разработана уточненная методика проведения экспериментов, позволяющая
определять систематическую ошибку, вносимую в конденсацию неучтенным
испарением. Составлена таблица потерь количества сконденсировавшейся воды
при выставлении заданных стационарных условий в климатической камере в
заданном интервале времени и при переливе воды из мерной кюветы в мерную
колбу для взвешивания. Определенное таким образом количество потерь воды
учитывалось при расчетах конденсата во время эксперимента. Абсолютная
погрешность метода измерения составила: для плотности пара в климатической
камере – (  1.2·10-5кг/м3), для скорости конденсации – (  10-6 кг/(м2·с)).
Результаты экспериментов и их обсуждение
Формула Герца – Кнудсена, используемая в качестве исходной для вычисления
коэффициента конденсации, получена в рамках модели, в которой максвелловская
функция распределения скоростей молекул, движущихся к межфазной границе и
от нее, одинакова [4 ]:
j  Kc

R
 T   s Ts 

2 

(1)

Здесь K c – коэффициент конденсации, j – плотность потока массы, ρ – плотность,
Т – температура, R – универсальная газовая постоянная,  – молекулярная масса,
s – индекс жидкости,  – индекс пара.
Формулой Герца – Кнудсена предусматривается равенство коэффициентов
испарения и конденсации в процессе определения потока массы конденсата на
поверхность. Последующие уточнения формулы Герца – Кнудсена для различных
чисел Кнудсена не изменили ее структуру и привели к числовым поправкам
коэффициентов конденсации и испарения в пределах одного порядка [4, 5].
Параллельно
молекулярно-кинетическому
подходу
используется
феноменологическое описание процессов переноса влаги с представлением в
виде формулы Дальтона:
j  K D (   s )
(2)
Число Дальтона K D является однозначной характеристикой процесса переноса
массы, и знания его величины вполне достаточно для решения многочисленных
задач динамики тепломассопереноса на межфазных поверхностях различной
формы.
Об этом свидетельствуют данные по конденсации воды, полученные в наших
экспериментах с уточненной методикой учета корректирующих поправок на
скорость конденсации. Из представленных на рис. 1 данных измерений следует,
что в пределах 15% разброса значений скорость конденсации паров атмосферной
влаги
на
водную
поверхность
удовлетворяет
линейному
закону
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пропорциональности дефициту плотностей пара.
При этом значения коэффициента конденсации, рассчитанные по формуле
Герца – Кнудсена, для тех же условий, без учета корректирующих поправок,
оказываются изменяющимися в довольно широких пределах с разбросом до 45 %
(рис. 2, слева). Причем характер зависимости отклонений коэффициента
конденсации от разности плотностей паров в воды в воздухе неодинаково
изменяется при вариациях температур воздуха, воды и влажности. Из сравнения
формул Герца – Кнудсена и Дальтона получаем:
Kc 

KD
R 
 T   s Ts 
2 

 .

(3)

Расчет коэффициента конденсации по этой формуле оказывается в
удовлетворительном согласии с данными по уточненной методике измерений (см.
рис. 2, справа).
j, кг/м2с, 10-5
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Рисунок 1. Скорость конденсации j (кг/м2с) в зависимости от разности плотностей пара
в воздухе и насыщенного водяного пара при температуре поверхности воды
     s (кг/м3) и влажности воздуха RH (50−80) %: 1 – эксперимент;
2 – расчет по формуле (2) с числом Дальтона КD=97.4*10-5 м/с

Рисунок 2. Зависимость коэффициента конденсации от разности плотностей пара в
воздухе. Данные измерений: 1 – RH=80 %, Т=(303-313) К, Тs=(288–291) K; 2 – RH=80 %,
Т=313 К, Тs= (281.2–301.2) K; 3 – RH=(50–80) %, Т=313 К, Тs=281.2 K. Сплошная линия
– расчет по формуле (3). Слева – измерения без учета корректирующих поправок на
испарение, справа – измерения по уточненной методике

Сравнительный анализ этих данных с результатами, представленными в [6, 7],
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свидетельствует о том, что большая часть хаотического массива значений
коэффициента конденсации в системе «вода-воздух» отличается от величин,
полученных в наших экспериментах. Относительно большие расхождения в
значениях коэффициента конденсации, вероятнее всего, являются следствием
экспериментальных систематических ошибок, связанных с неучтенным вкладом в
конденсацию испарения.
При существовании условий для конденсации испарение с поверхности воды
относительно невелико. Процесс конденсации является своеобразной крышкой,
блокирующей выход молекул в направлении от границы раздела фаз [8]. Как
только возникают условия для испарения, начинается интенсивный выход молекул
с межфазной границы, при этом интенсивность конденсации существенно
снижается. Полученные результаты следует использовать для более точной оценки
количества извлекаемой атмосферной влаги в соответствующих установках.
Выводы
В результате проведенных исследований был выявлен значительный потенциал
ресурсов конденсационной воды в мире. Проанализированы географические
условия, где конденсационная вода может быть получена наиболее эффективно.
Приведены примеры экспериментов получения пресной воды путем
конденсации воды из атмосферного воздуха.
В прецизионных экспериментах по исследованию конденсации атмосферной
влаги на границе раздела вода-воздух установлены значения коэффициентов
скорости конденсации, необходимые для расчетов производительности
конденсационного способа получения пресной воды.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В
НАТУРНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ПРОЦЕССОВ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ
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В работе представлены методы комплексных гидрофизических
исследований с борта научно-исследовательского судна, а также описания
и принцип работы приборов (многопараметрический измеритель потока
RCM 9 LW, зонд 6-го поколения YSI 600 OMS), которые активно
используются для измерения различных гидрофизических характеристик,
таких как количество растворенного кислорода, проводимость, соленость,
общая масса растворенных веществ, удельное сопротивление, температура,
pH , глубина, мутность и т.д. Представлены результаты структурных
гидрофизических исследований оз. Плещеево, которые позволили уточнить
структуру полей гидрофизических параметров. Полученные данные о
распределении растворенного кислорода согласуются с полученными
данными о структуре течений в толще и на поверхности.

параметры,
многопараКлючевые слова: гидрофизические
метрический измеритель потока, люминесцентное
поглощение,
концентрация
растворенного
кислорода.

HYDROPHYSICAL MEASUREMENTS METHODS APPLICATIONS
IN NATURAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF PROCESSES
IN WATER SYSTEMS
A.A. Budnikov, T.O. Chaplina, E.V. Stepanova
The paper presents methods of complex hydrophysical studies aboard research
ship, as well as the description and principle of operation of the hydro-physical
instruments (multiparameter flow meter RCM 9 LW, the probe of the 6th
generation YSI 600 OMS), which are widely used for measuring various
hydrophysical characteristics such as the concentration of dissolved oxygen,
conductivity, salinity, total mass of solute, resistivity, temperature, pH , depth,
turbidity, etc. The results of hydrophysical structure study of Lake Pleshcheyevo,
which have helped to clarify the structure of fields of hydrophysical parameters,
are also presented. The obtained data on the distribution of dissolved oxygen is
consistent with the data on the structure of currents in the water depth and near
the surface.
Keywords: hydrophysical parameters, multiparameter flow meter,
luminous absorption, concentration of dissolved
oxygen.
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За последние годы накоплено и обобщено большое количество сведений,
которые существенно изменили подходы ученых и специалистов к пониманию
процессов, происходящих в водных системах. В ХХI веке актуальным становится
вопрос о необходимости детального физического и математического описания
свойств и процессов в ледяных, водных и снежных массах. Такое описание
необходимо для создания моделей гидрофизических объектов и сред,
позволяющих впоследствии решать конкретные практические задачи, стоящие
перед
специалистами-гидрологами,
гидротехниками,
климатологами,
метеорологами, океанографами, строителями и др. Сложность структуры,
многообразие и широкий круг таких задач потребовали при их рассмотрении
применения комплексного геофизического подхода, основой которого должны
служить непосредственные измерения параметров водной среды.
Поэтому вода в различных ее состояниях как основная часть гидросферы
Земли стала объектом исследований гидрофизики, изучающей физические
процессы, протекающие в гидросфере Земли. Гидрофизика разделяется на физику
моря и физику вод суши (состоящую из физики поверхностных вод и физики
подземных вод).
Практические аспекты применения гидрофизических знаний направлены на
сохранение и улучшение экологических условий при гидроэнергетическом и
водохозяйственном освоении регионов страны.
Гидрофизические исследования проводятся для выяснения и уточнения
физических свойств, молекулярного строения и состава воды, снега и льда;
процессов различной природы, происходящих в водоемах: динамических (течения,
волны, приливы и отливы), термических (нагревание и охлаждение водоемов,
испарение и конденсация, образование и таяние льда и снега), а также оптических
и акустических (распространение, поглощение и рассеяние в толще воды, снега и
льда).
К стандартным морским наблюдениям относится определение следующих
характеристик воды: температуры, солености, плотности, электропроводности,
содержания кислорода. Наряду с этими измерениями также производится
определение скорости звука, оптических характеристик, радиоактивности морской
среды и других параметров. Все наблюдаемые параметры делятся на первичные, то
есть измеряемые в процессе проведения эксперимента, и вторичные, косвенно
вычисляемые по известным закономерностям на основании измеренных данных. К
основным измеряемым гидрофизическим параметрам относятся температура T ,
скорость потока V , давление P , электропроводность  . Основные вычисляемые
величины – соленость S , плотность  , числа Рейнольдса Re и Ричардсона Ri .
Для полного описания характеристик водного объекта необходимо иметь
данные о скорости и направлении течений, распределении температур и других
термодинамических и физических параметрах (соленость, мутность, содержание
кислорода и т.д.) во всем объеме исследуемого водоема. Основные измерения
проводятся как непосредственно датчиками и их комплексами, помещенными в
водную среду, так и с помощью отбора и анализа проб воды.
В научных экспедициях Кафедры физики моря и вод суши Физического
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факультета
МГУ
имени
М.В. Ломоносова
активно
используются
многопараметрический измеритель потока RCM 9 LW и зонд 6-го поколения
YSI 600 OMS, который представляет собой устройство торпедообразной формы,
предназначенное для контроля состояния воды. Эти приборы ытся
непосредственно в воду для сбора данных.
Список параметров, измеряемых при помощи зондов, велик и включает как
необходимые параметры (количество растворенного кислорода, проводимость,
соленость, общая масса растворенных веществ, удельное сопротивление,
температура, pH , глубина, мутность), так и концентрации различных
растворенных веществ (нитраты, аммиак, аммоний, хлориды, хлорофилл,
родамин).
Многопараметрический измеритель потока RCM 9 LW состоит из
многофункциональной платформы, к которой через специальные разъемы могут
присоединяться внешние датчики, а также кабель, позволяющий считывать
получаемые прибором данные в реальном времени (рис. 1). Также прибор имеет
встроенный блок автономного питания и устройство для хранения данных, что
позволяет производить длительную автономную установку. Для получения
вертикальных разрезов RCM 9 LW может опускаться с борта судна на лебедке
(рис. 1, б).

а
б
Рисунок 1. Внешний вид и процесс установки прибора RCM 9 LW

Измеритель потоков RCM 9 LW включает в себя следующие датчики: четыре
доплеровских датчика для измерения скорости; магнитный компас для сбора
сведений о направлении течения, датчик температуры, датчик давления, датчик
содержания кислорода, датчик электропроводности, датчик мутности. Управление
подключенными датчиками осуществляется с помощью специализированной
электронной платы. В различных режимах работы данные или записываются в
устройство хранения информации, или через специальный кабель передаются для
обработки на компьютер, оборудованный программно-аппаратным комплексом,
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позволяющим считывать информацию и интерпретировать ее в режиме реального
времени.
Измерение основных характеристик проб воды
Для измерения солености воды применяют оптические и электрохимические
методы. В настоящее время для солености Международным советом по
исследованию моря (ICES/CIEM [1]) рекомендовано следующее соотношение:
S 0 00  0.08996  28.29720  R15  12.80832  R152  10.67869  R153  5.98624  R154  1.32311  R155 ,
где R15 – относительная электропроводность при t  15C, т.е. отношение
электропроводности пробы воды к электропроводности воды при солености,
равной 35‰, когда обе пробы имеют температуру 15C при атмосферном
давлении.
Электропроводность раствора зависит от концентрации и химической природы
растворенного вещества, степени его диссоциации и температуры раствора. У
большинства сильных электролитов с ростом концентрации электропроводность
сначала резко возрастает, достигая максимума при концентрации порядка 15–30%,
и начинает уменьшаться при дальнейшем росте концентрации. В области низких
концентраций эта зависимость обнаруживает наибольшую чувствительность и
близка к прямой. Именно этот участок зависимости электропроводности от
концентрации растворенных солей используется при электрометрическом анализе
с целью восстановления данных о концентрации на основе измеренной
электропроводности пробы воды.
Важным показателем качества воды является наличие в воде механических
примесей – взвешенных твердых частиц ила, глины, водорослей, микроорганизмов,
других мелких частиц. Взвешенные в воде твердые частицы нарушают
прохождение света через образец воды, что количественно описывается при
помощи такой характеристики, как мутность. Американская Ассоциация
здравоохранения (APHA) определяет мутность как «численную характеристику
оптического свойства, которое вызывает рассеяние и поглощение света вместо его
прохождения через образец по прямой».
В зарубежной и отечественной литературе наиболее часто встречается понятие
«турбидиметр» (от англ. turbidity – мутность) и соответствующее название метода
анализа «турбидиметрия». В русскоязычной литературе можно встретить названия
«мутномер» и «нефелометр» и даже «анализатор взвешенных частиц». Принято
считать, что турбидиметр – это анализатор мутности, использующий
фотометрический принцип и определяющий поглощение в слое анализируемого
вещества при условии, что источник излучения и детектор расположены на одной
оси. Тогда как в основе измерений нефелометрами мутность определяется по
интенсивности рассеяния света, когда детектор расположен под углом 90° к
источнику.
Данные, получаемые с помощью существующих методов измерений и
датчиков достаточно точны, но иногда искажения в результаты измерений могут
вносить ограничения, связанные с узостью диапазона изменения частоты опроса
датчиков и их инерционностью. Если измерители скорости потока
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(электрометрические) и электропроводности (кондуктометрические) можно
считать практически безынерционными, то датчики температуры (термометры
сопротивления) имеют показатели инерционности порядка 0.1–1.0 сек.
Для успешного сбора данных требуется всепогодный измерительный комплекс,
обеспечивающий непрерывный сбор информации в реальном времени. При этом
желательно, чтобы исследуемые физические параметры измерялись различными
способами с использованием различных методик, для получения наиболее полной
картины измерений и обеспечения известного уровня их точности [2 – 4].
При проведении летней практики студентами используются все датчики, но
особое внимание уделяется измерению количества растворенного кислорода в
водной среде.
Кислородный режим в значительной степени определяет химикобиологическое состояние водных объектов и оказывает глубокое влияние на жизнь
водоема. Источниками поступления кислорода в поверхностные воды являются
абсорбция его из атмосферы и продуцирование в результате фотосинтетической
деятельности водных организмов. Кислород также поступает в водные объекты с
дождевыми и снеговыми водами.
В поверхностных водах концентрация растворенного кислорода может
изменяться от 0 до 15 мг/дм3 и подвержена значительным сезонным и суточным
колебаниям. В эвтрофированных и сильно загрязненных органическими
соединениями водных объектах, а также в конце длительного подледного периода
может проявляться значительный дефицит кислорода. Уменьшение концентрации
растворенного кислорода до 2 мг/дм3 вызывает массовую гибель рыб и других
гидробионтов. Определение содержания кислорода в водах включено во все
программы наблюдения и контроля состояния водных объектов.
Принцип работы датчика кислорода основан на явлении, называемом
флуоресценцией, точнее, в работе датчика используется способность
определенных молекул влиять на флуоресценцию других молекул. Флуоресценция
– способность молекулы поглощать излучение определенной энергии и затем
испускать излучение более низкой энергии (с большей длиной волны). Такие
молекулы называются люминофорами (рис. 2).
Предположим, что в некотором объеме находятся молекулы люминофора в
концентрации L . В некоторый момент времени возбуждающая вспышка испускает
свет, и молекулы L переходят в электронно-возбужденное состояние L * :
L  h  L * .
Скорость этого процесса определяется выражением
w  b  E (t ) ,
где E (t ) – зависимость интенсивности возбуждающей вспышки от времени.
Возбужденные молекулы L * могут флуоресцировать:
(1а)
L*  L  h ' ; w  k f [ L*]
и безызлучательно дезактивироваться:
(1б)
L*  L ; w  k d [ L*] ,
где k f и kd – константы скорости флуоресценции и дезактивации возбужденных
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молекул.
Таким образом, для концентрации возбужденных молекул можно записать:
d [ L*]
 b E (t )  (k f  k d )[ L*] .
dt

При импульсном возбуждении после прекращения возбуждающего импульса
E (t )  0 получается уравнение процесса:

d [ L*]
 ( k f  k d )[ L*] ; решение имеет вид:
dt

(k k )t

L * (t )  [ L*]0 e f d ,
(2)
где [ L*]0 – концентрация возбужденных молекул в момент прекращения импульса.

Интенсивность флуоресценции равна
(k k )t
F (t )  k f [ L*]  F0e f d .
Время жизни возбужденных молекул (оно же время задержки переизлученного
сигнала) равно:
0 

1
1
.

k k f  kd

Если возбужденные молекулы взаимодействуют с какими-либо веществами,
присутствующими в системе, дезактивируясь при этом, то схему (1а), (1б)
необходимо дополнить соответствующим процессом:
L * Q  L  Q ; w  kq [ L*][Q ] ,
(3)
где Q – концентрация молекул соответствующего вещества.

Рисунок 2. Схема люминесцентного поглощения
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Тушение люминесценции, происходящее в результате взаимодействия
возбужденных молекул с другими молекулами, называют динамическим
тушением. Этот эффект был впервые описан Каутским в 1939 г.
В датчике кислорода в роли соударяющихся молекул выступают молекулы
кислорода. Кислород, будучи триплетной молекулой, способен эффективно тушить
фосфоресценцию некоторых люминофоров. Степень тушения зависит от частоты
столкновений, а следовательно, от концентрации, давления и температуры
кислородсодержащей среды.
Люминофором, использующимся в датчике, являются специальные молекулы,
называемые platinum porphyrine. Этот люминофор заключен в полимерном слое,
называемом индикаторным слоем, который, в свою очередь, нанесен на
полимерную подложку.
Для предотвращения возможного влияния на датчик внешней среды
(например, попадания прямых солнечных лучей) на чувствительный слой нанесено
дополнительное покрытие. Благодаря свойствам чувствительного слоя пленка
возвращает излучение в красном диапазоне при облучении ее сине-зеленым
светом. Присутствующий кислород изменяет характеристики обратного излучения.
Величина обратного излучения зависит от концентрации кислорода в
измерительном слое.
При непрерывном возбуждении со скоростью w0 стационарная концентрация
возбужденных молекул [ L*] в присутствии кислорода (см. (2)) равна:
[ L*] 

w0
,
( k f  kd  kq [O2 ])

и зависимость квантового выхода флуоресценции  от концентрации тушителя
описывается уравнением Штерна – Фольмера (при естественном условии
[O2 ]  [ L*] ):
0
 1  kq 0 [O2 ] ,

где 0  k f  0 – квантовый выход флуоресценции в отсутствие тушителя,

поскольку при динамическом тушении зависимости 0 /  и 0 /  совпадают между
собой (cм., например, [5]).
Для измерения времени задержки  чувствительный слой облучается синезеленым светом с частотой 5 кГц. Время задержки является функцией фазы
возвращенного сигнала. В датчике кислорода используется прямое соотношение
между фазой и концентрацией кислорода, без пересчета ко времени задержки.
Чувствительный слой размещен снаружи оптического окна и находится в
окружающей воде. Слой фиксируется специальной пластиной. Два испускающих
диода и один фотодиод размещены внутри датчика. Для получения точных
измерений электронная схема должна измерять разность фаз между испускаемым и
приходящим сигналами с хорошей точностью. Полученный сигнал считывается в
четыре раза чаще, чем происходит испускание сигнала. Из считываемых данных
извлекаются две компоненты сигнала, отличающиеся по фазе на 90о, которые
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используются в дальнейшем для расчета фазы возвращенного сигнала.
Концентрация кислорода [O2 ] рассчитывается после линеаризации и
температурной компенсации измерений фазы. Для измерения температуры в
датчик вмонтирован термистор.
Натурные измерения содержания растворенного кислорода
23–25 августа 2014 г. экспедицией физического факультета МГУ выполнена
серия гидрофизических измерений на оз. Плещеево. Площадь поверхности озера –
51.5 км2, глубина – до 25 м. Площадь литорали (до глубины 3 м) – 21 %. В ходе
работ проведена серия комплексных зондирований на продольном разрезе от устья
р. Трубеж до истока р. Векса и на поперечных разрезах. Измерения проводились
многопараметрическими зондами RCM 9 LW (Aanderaa Instruments) и
YSI 600 OMS (YSI Incorporated). С шагом 0.5–1.0 м по глубине измерялись
скорость U , температура T , электропроводность Ck , концентрация растворенного
кислорода [O2 ] и мутность воды Tu .

Рисунок 3. Продольное распределение растворенного кислорода
(по данным продольно-осевого разреза)

Проведенные измерения концентрации растворенного кислорода представлены
в виде графиков изменения на соответствующих горизонтах (у поверхности, на
глубинах 2, 6, 10 и 14 м) на рис. 3. Полное представление о поле концентрации
растворенного кислорода в вертикальном сечении отображены на рис. 4 [6].
Растворенный кислород содержится в наибольших концентрациях в
приповерхностном слое оз. Плещеево, а также на глубинах 2–8 м вдоль берегов,
что соответствует зоне с наибольшими скоростями течений, измеренных
одновременно с измерением концентрации растворенного O2. С увеличением
глубины продольные распределения концентрации сглаживаются, среднее
значение с глубиной стремится к нулю. Анаэробная зона озера четко располагается
под термоклином.
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Рисунок 4. Синтетическая картина распределения растворенного
кислорода в вертикальном сечении

По данным других измерений выяснено, что с глубиной увеличивается, хоть и
неравномерно, минерализация, что типично для водоемов, где присутствует речной
приток и сток (р. Трубеж, р. Векса). Выраженные максимумы в поле распределения
растворенного кислорода над термоклинном согласуются с данными о полях
концентрации взвешенных частиц.
Заключение
Современная практика гидрофизических измерений предполагает владение
большим объемом знаний по базовым физическим принципам измерения
различных параметров водной среды, а также подразумевает владение техникой
эксперимента и знание преимуществ и ограничений различных схем измерения.
Постоянное совершенствование аппаратной базы и непосредственные измерения
при постоянном контроле точности и достоверности получаемых данных
способствуют повышению качества гидрофизических измерений. В связи с этим
необходимо отметить большую роль экспедиционных исследований, в которых
наравне с учеными принимают участие студенты Кафедры физики моря и вод
суши Физического факультета МГУ.
Данные непосредственных измерений на оз. Плещеево позволили уточнить
структуру полей гидрофизических параметров и сделать выводы о вкладе притока
и стока речных вод. Полученные данные о распределении растворенного
кислорода согласуются с полученными данными о структуре течений в толще и на
поверхности. Такое совпадение подтверждает выводы, которые можно сделать на
основе известных физических моделей, и позволяет предположить, что даже при
неполной информации об одном из параметров, его усредненное распределение
можно получить исходя из данных о других гидрофизических характеристиках
водоема.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 14-01-00015-а.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ВЕТРОВОГО ДРЕЙФА ЛЬДА В АЗОВСКОМ
МОРЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ
РАЗДЕЛА ВОЗДУХ-ЛЕД И ЛЕД-ВОДА
А.Е. Букатов, Д.Д. Завьялов, Т.А. Соломаха
Морской гидрофизический институт РАН, ddzav@yandex.ru
Выполнен анализ зависимости динамики сплоченности дрейфующего льда
от величины предельного давления ледового сжатия и изменений
коэффициентов трения на поверхностях раздела воздух-лед и лед-вода. На
основе сопоставления спутниковых снимков ледовой обстановки на
Азовском море по данным ИСЗ NOAA-18 и результатов численных
экспериментов показано, что под действием ветров северных румбов в
условиях отжимного дрейфа относительно тонкого азовоморского льда в
большей степени проявляются его вязкие и в меньшей степени
пластические свойства. Определены величины коэффициентов трения на
границах раздела воздух-лед и лед-вода, отвечающих наиболее близкому к
реальному распределению поля сплоченности дрейфующего льда в
Азовском море.
Ключевые слова: морской лед, Азовское море, динамика морского
льда, дрейф льда, сплоченность морского льда.

ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF ICE DRIFT IN THE AZOV SEA
ON CHANGES OF THE VALUES OF DRAG COEFFICIENTS
FOR WIND AND WATER
A.E. Bukatov, D.D. Zav'yalov, T.A. Solomaha
The analysis of dependence of the dynamics of sea ice concentration on the ice
strength parameter and the changes of drag coefficients at the interface air-ice
and ice-water is investigated. Based on the comparison of satellite images of the
ice situation in the Azov Sea, according to NOAA-18 satellite and the results of
numerical experiments, it is shown that the viscous and to a lesser extent plastic
properties of thin sea ice manifest themselves when the drift is directed from
coast at the wind of the northern points of the compass. The drag coefficients for
wind and water with the best agreement between simulation and observation of
the field of the sea ice concentration in the Azov Sea are determined.
Keywords: sea ice, Azov Sea, dynamics of sea ice, ice drift, sea ice
concentration

Высокую временную и пространственную изменчивость гидродинамического и
термодинамического режимов Азовского моря определяют его географическое
положение и
мелководность.
Важным элементом
в
формировании
гидрологического режима моря и состояния его поверхности является ежегодно
образующийся ледяной покров. В течение зимы лед может появляться и исчезать,
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превращаться из неподвижного припайного в дрейфующий и обратно. Под
действием ветра и течений за короткие промежутки времени значительно меняется
сплоченность образовавшегося плавучего льда. При этом сложившаяся ледовая
обстановка может быть настолько сложной, что потребуется ледокольная проводка
судов и специализированное гидрометеорологическое ледовое обслуживание.
Поэтому исследование динамики распределения ледового покрова по морской
акватории представляет не только научный, но и большой практический интерес
для морских отраслей экономики.
Ледовая обстановка характеризуется информацией, получаемой на береговых
гидрометеорологических станциях в результате морских судовых и спутниковых
наблюдений. Ее можно определить и теоретически путем численной реализации
математической модели совместной динамики воды и льда, адаптированной к
реальным условиям бассейна. Адаптация осуществляется посредством выбора
соответствующих параметров модели, приводящих к наиболее адекватной
согласованности расчетных и наблюдаемых пространственно-временных
распределений ледовых полей.
В представленной работе выполнен анализ зависимости динамики
сплоченности дрейфующего льда от величины предельного давления ледового
сжатия и изменений коэффициентов трения на поверхностях раздела воздух-лед и
лед-вода. На основе сопоставления спутниковых снимков и результатов численных
экспериментов определено соотношение этих коэффициентов, отвечающее
наиболее близкому к реальному распределению поля сплоченности дрейфующего
льда.
Теоретическая модель и результаты расчетов
Региональное прогнозирование динамики Азовского моря строится на основе
уравнений мелкой воды, учитывающих взаимодействие ветра и течений с морским
льдом:
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(U ) V  V div(U )    w gH   H Pa  fk  U  (1  C ) a  C w  b ,
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( w H )
  div(U ) .
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При моделировании состояния морского льда проведена дискретизация его
толщины по градациям, принятым в российских гидрометеорологических
наблюдениях: нилас, серый и серо-белый лед, тонкий однолетний лед. Суммарная
N

сплоченность льда представляется как C 

C

n

, где N – количество градаций

n1

льда по толщине. Нулевая градация соответствует области открытой воды.
В предположении, что скорость дрейфа льда одинаковая для всех его градаций по
толщине hn, уравнение баланса импульса льда [1] имеет вид:
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(3)
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Перераспределение сплоченности Cn и массы льда mn определяются
уравнениями горизонтальной адвекции отдельно для каждой n-й градации [2]:
Cn

 div(Cnui )
t
mn

 div (mnui )
t

(4)

При записи уравнений (1) – (4) использованы следующие обозначения:






U  w udz – вектор полного потока; u ( x, y, t ), ui ( x, y, t ) – средние по вертикали



h

скорости течения и дрейфа льда; H  h   – сумма отклонения свободной
поверхности от невозмущенного уровня ( x, y, t ) и глубины h(x,y) моря;

f  2 sin  – параметр Кориолиса;
k – единичный вектор,
направленный
N

вертикально вверх; a ,  w , i – плотность воздуха, воды и льда; m  i

C h

n n

–

n 1

суммарная масса льда (на единицу площади); mn  iCn hn – масса льда категории n
(на единицу площади); g – ускорение свободного падения; Pa – атмосферное

давление на морской поверхности, F   – средняя по толщине льда сила,
вызванная вязко-пластичной реологией морского льда [3], где  – тензор
внутренних напряжений в ледяном покрове. В реологических соотношениях для
определения давления во льду используется выражение P  P*h exp( C * (1  C )), где
P* – предельное давление ледового сжатия, h – средняя по градациям толщина
льда, C * = 20 – эмпирическая постоянная, е = 2 – эксцентриситет эллиптической
реологии. Тангенциальные напряжения на верхней и нижней поверхностях
ледяного покрова имеют вид:
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где W – скорость ветра,  , β – углы между осью X, ориентированной на восток, и





направлением ветра и вектором скорости дрейфа соответственно. Трение на дне
 

принимается равным b  ( Kb H ) 2  w 1U U , где  – постоянная Кармана,
Kb  max(0.0025, 2 Ln2 ( H / z0 )) , z0 – параметр шероховатости донной поверхности.

Система уравнений (1) – (4) замыкается условиями на твердой боковой границе
расчетной области:


(7)
uin  0 , U n  0 .
0
На южной границе Керченского пролива (45 6' с.ш.) задавались условия
свободного выхода волн и льда в Черное море:

ui
 0 , U n  w  gH .
n

(8)

Численная реализация проводилась с использованием конечно-элементной
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модели [4, 5] с неравномерной триангуляцией. Регион Азовского моря
аппроксимировался 582 треугольными конечными элементами, а моделирование
перераспределения сплоченности и массы льда проводилось на регулярной
прямоугольной сетке 0.0250х0.0250 с помощью адвективной схемы
полулагранжевого типа [6]. Верификация численной модели совместной динамики
воды и льда в Азовском море выполнена на основе моделирования ветрового
дрейфа льда в период с 24.01.2010 по 27.01.2010, когда наблюдалась характерная
для Азовского моря ситуация отжимного дрейфа льда под воздействием ветров
северных румбов. Кроме того, за выбранные трое суток ветер над акваторией моря
существенным образом менялся как по величине, так и по направлению, что также
повышает интерес моделирования дрейфа льда в данных условиях.
На рис. 1 приведены построенные по данным прогностической модели

SKIRON [7] распределения поля скорости ветра W над Азовским морем в период
с 25 по 27 января 2010 г., а на рис. 2 – минимальные (тонкая линия), максимальные
(жирная линия) и средние (пунктирная линия) значения W в этот же период с
интервалом 2 часа. Стрелка в левом верхнем углу (рис. 1, а) приведена в качестве
масштаба скорости для всех изображений на рис. 1, и ее длина соответствует
величине W = 10 м/с.


Рисунок 1. Построенные по данным SKIRON распределения поля скорости ветра W
над Азовским морем в период с 25 по 27 января 2010 г.
31

Рисунок 2. Построенные по данным SKIRON минимальные (тонкая линия), максимальные
(жирная линия) и средние (пунктирная линия) значения модуля скорости ветра W
над Азовским морем в период с 25 по 27 января 2010 г. с интервалом 2 часа

Из представленных рисунков видно, что к началу суток 25 января практически
над всей акваторией моря сформировалось достаточно однородное поле ветра
северного направления с преобладающими скоростями 7–8 м/с. Лишь в восточной
части моря наблюдался легкий наклон векторов скорости ветра в сторону северовосточного направления (рис. 1, а – в). В течение первой половины суток ветер
несколько разворачивается, меняя свое направление в восточной части моря с
северо-восточного на северное, а в западной части – с северного на северозападное (рис. 1, б, в). При этом скорость ветра растет, достигая своих
максимальных значений (~ 11 м/с) примерно к 14 часам (рис. 1, г).
Вторая половина суток 25 января, а также практически весь день 26 января
характеризуются постепенным ослаблением ветра со скоростью затухания порядка
20 см/с за 1 час (рис. 2). К 20 часам 26 января средние значения скорости ветра над
морем не превышает 2.5 м/с (рис. 1, е, рис. 2). Однако уже к началу суток 27 января
над морем начинает развивается слабый восточный (северо-восточный в западной
части моря) ветер скоростью до 5 м/с, переходящий к 10 часам в умеренный, а
местами – в свежий (рис. 1, з).
В качестве информации о сплоченности и распределении льда в Азовском море
в указанный период использовались спутниковые снимки NOAA-18 [8]. Временная
и пространственная интерполяции натурных данных значений поля ветра и
атмосферного давления в узлы расчетной сетки проводилась методами Лагранжа и
кубической сплайн-интерполяции соответственно.
Значения плотности воздуха, воды и льда принимались равными 1.225 кг/м3,
1005 кг/м3 и 870 кг/м3соответственно. Постоянная Кармана – 0.4, параметр
шероховатости донной поверхности – 0.01, параметр Кориолиса для 46º с.ш. –
1.046·10-4 с-1.
За исходные были приняты ледовые условия, сформировавшиеся на 10:55 GMT
25 января 2010 г. С целью адаптации гидродинамических полей к внешнему
форсингу проводились предварительные 11-часовые (с 0:00 до 11:00 25 января)
расчеты скоростей течения и дрейфа льда с нулевыми начальными условиями.
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На рис. 3 приведены спутниковый снимок (10:55 GMT 25 января 2010 г.)
ледовой обстановки на Азовском море (рис. 3, а) и соответствующее ему
распределение льда (рис. 3, б), построенное по значениям сплоченности в узлах
расчетной сетки.

а
б
Рисунок 3. Спутниковый снимок NOAA-18 (10:55 GMT 25 января 2010 г.) ледовой
обстановки на Азовском море (рис. 3, а) и соответствующее ему распределение льда
(рис. 3, б), построенное по значениям сплоченности в узлах расчетной сетки

Здесь и далее в правом верхнем углу спутниковых изображений и расчетных
карт сплоченности приведены дата и время спутниковой съемки и
соответствующие этому времени результаты численного моделирования. Ледовая
обстановка к этому времени характеризовалась тем, что центральная и южная
части моря были свободны ото льда, а почти вся северо-западная, северная и
северо-восточная части моря были покрыты льдом толщиной 15–20 см,
сплоченностью 7–9 баллов. В Таганрогском залив наблюдался сплошной
припайный лед толщиной 30 см. Исключение составляли узкие полоски открытой
воды вдоль северных оконечностей Белосарайского, Бердянского и Обиточного
заливов, а также в прибрежной полосе между косой Долгой и северной окраиной
Ясенского залива.
В климатических моделях крупномасштабной циркуляции в Арктике
коэффициенты трения на границах раздела воздух-лед и лед-вода принято задавать
в пределах 0.8 103  Cai  1.6 103 на верхней и 5.5  103  Cwi  20 103 на нижней
границах льда соответственно [9]. Там же показано, что изменение одного из
коэффициентов должно повлечь за собой и изменение другого. Причем для
приведенных данных удовлетворительное согласование результатов численных и
натурных экспериментов наблюдалось, если между коэффициентами трения
выполнялось соотношение Cai / Cwi  0.4 . Однако в некоторых работах
утверждается, что для регионального кратко- и среднесрочного прогноза динамики
льда коэффициенты трения на поверхностях лед-вода, лед-воздух должны быть
уменьшены, по сравнению с климатическими моделями. Так, в частности, для
Северного моря эти коэффициенты были уменьшены до порядка Cai = 0.12·10-3,
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Cwi = 1·10-3 при их соотношении Cai/Cwi = 0.12 [10]. Поэтому, для исследования
влияния коэффициентов трения на характер дрейфа льда в Азовском море нами
была проведена серия расчетов, в которой величина соотношения Cai / Cwi
варьировалась в пределах от 0.1 до 0.6, а значения P * – от 0.5 кПа до 15 кПа.
Оценка влияния задаваемой величины предельного давления ледового сжатия
на эволюцию поля его сплоченности показала, что для вязко-пластичной
реологической модели увеличение P* в большей мере отражает пластические
свойства льда и приводит к расширению зон с увеличивающейся сплоченностью.
Результаты расчетов с различными значениями P* из указанного интервала
показали, что в рассматриваемом случае отжимного дрейфа относительно тонкого
льда в большей степени проявляются его вязкие свойства. И, хотя в целом картины
распределения сплоченности при различных P* достаточно схожи между собой,
при P* > 1 кПа в некоторых районах моря (в частности, в районе моря за южной
границей Утлюкского лимана между косами Бирючий остров и Арабатская
стрелка) наблюдается завышение расчетных значений сплоченности по отношению
к данным спутниковых снимков.
Исходя из этого, в дальнейших численных экспериментах P * принималось
равной 0.5 кПа.
На рис. 4 приведены спутниковые снимки NOAA-18, а также некоторые
результаты численных экспериментов дрейфа льда в Азовском море на 10:44 GMT
26 января (рис. 4, б – г) и на 10:33 GMT 27 января 2010 г. (рис. 4, е – з). Для
большей наглядности кромка льда на спутниковых снимках дополнительно
обозначена сплошными белыми линиями. Эти же линии, иллюстрирующие
положение кромки по спутниковым снимкам, нанесены и на полученные
расчетные карты полей сплоченности (черная жирная линия). Данные на рис. 4, (б,
е), (в, ж), и (г, з) отвечают величинам Cai/Cwi = 0.1 (Cai = 0.12·10-3, Cwi = 1·10-3),
Cai/Cwi = 0.3 (Cai = 1.65·10-3, Cwi = 5.5·10-3) и Cai/Cwi = 0.6 (Cai = 3.3·10-3, Cwi = 5.5·10-3)
соответственно. Из рисунков видно, что при использовании коэффициентов
трения, отношения которых Cai/Cwi = 0.1 модель не дает удовлетворительного
описания распределения сплоченности как через сутки, так и через двое (рис. 4, б,
е) суток численных расчетов. В данном случае скорости дрейфа льда получаются
несколько заниженными и расчетное положение кромки не «дотягивает» до ее
положения по спутниковым снимкам. Не вполне отвечают наблюденным и
расчетные поля сплоченности для Cai/Cwi > 0.4 (рис. 4, г, з), при которых
модельный дрейф «опережает» реальный.
Наиболее близкими к реальным распределениям оказались поля сплоченности,
рассчитанные при Cai/Cwi ~ 0.3 (рис. 4, в, ж). Таким образом, в отличие от
климатических моделей, описывающих динамику одно- , двух - и многолетних
льдов, для которых, как правило, используют такие значения коэффициентов
трения лед-воздух и лед-вода, что Cai/Cwi = 0.4, наиболее правдоподобные
распределения сплоченности, формирующиеся в результате дрейфа относительно
тонкого молодого льда в Азовском море, получаются при несколько меньшем
соотношении Cai/Cwi, а именно при Cai/Cwi ~ 0.3.
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Рисунок 4. Спутниковые снимки NOAA-18 (а – б) и результаты численных экспериментов
дрейфа льда в Азовском море на 10:44 GMT 26 января (б – г)
и на 10:33 GMT 27 января (е – з) 2010 г.
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Заключение
На основе сопоставления спутниковых снимков ледовой обстановка на
Азовском море по данным ИСЗ NOAA-18 и результатов численных экспериментов
показано, что под действием ветров северных румбов в условиях отжимного
дрейфа относительно тонкого азовоморского льда в большей степени проявляются
его вязкие и в меньшей степени пластические свойства. Наиболее близкие к
реальному распределению поля сплоченности дрейфующего льда в Азовском море
получены при величине предельного давления ледового сжатия P* = 0.5 кПа и
соотношении коэффициентов трения лед-воздух и лед-вода Cai/Cwi ~ 0.3.
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ОСОБЕННОСТИ ИНЕРЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ В ПЕРИОД ШТОРМА
23-28 МАРТА 2013 Г. В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ
Н.А. Дианский1,2, В.В. Фомин2
Институт вычислительной математики (ИВМ) РАН
2
Государственный океанографический институт (ГОИН)
1

Представлены результаты расчета течений в период сильного шторма
23–28 марта 2013 г. в северо-восточной части Черного моря, выполненные
с помощью модели морской гидротермодинамики Institute of Numerical
Mathematics Ocean Model (INMOM). Показано, что возбуждение
инерционных колебаний вызывается резким изменением скорости ветра.
Обнаружено расслоение инерционных движений, проявляющееся в разной
амплитуде и в сдвиге фаз в квазиоднородных приповерхностных слоях,
определяемых стратификацией плотности. При этом интенсивные
колебательные инерционные течения практически не оказывают влияния
на изменения глубины скачка плотности и уровня моря. Последнее
означает, что высокие скорости инерционных течений никак не
проявляются на спутниковых картах уровня моря, использующихся, в
частности, для оценки поля приповерхностной скорости в морях и океанах.
Ключевые слова: Черное море, численное моделирование течений,
верхний квазиоднородный слой, инерционные
колебания.

FEATURES OF INERTIAL CURRENTS DURING THE STORM
ON MARCH 23-28, 2013 IN THE NORTH-EASTERN PART
OF THE BLACK SEA
N.A. Diansky, V.V. Fomin
Results of simulation of currents during the strong storm on March 23–24, 2013
in the North-Eastern part of the Black Sea performed by using the marine
hydrodynamics model Institute of Numerical Mathematics Ocean Model
(INMOM) are presented. It is shown that the excitation of inertial oscillations is
caused by an abrupt change in wind speed. A bundle of inertial movements,
which manifests itself in different amplitude and phase shift in quasihomogeneous surface layers determined by density stratification, is found. The
intense oscillatory inertial flow is virtually unaffected by changes in the depth of
the density jump and sea surface height. The latter means that high inertial
current does not appear on satellite maps of sea surface height, which are used in
particular to assess the field surface speed in seas and oceans.
Keywords: Black Sea, numerical modeling of currents, quasihomogeneous surface layer, inertial oscillations.

Штормовые ситуации над Черным морем являются довольно частыми
событиями [1; 2]. Так 23–24.03.2013 г. практически вся акватория Черного моря
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находилась в пределах южной периферии крупного циклона, сопровождавшегося
резким усилением ветра. Согласно нашим расчетам по ветру и волнению этот
шторм можно оценить в 8 баллов по шкале Бофорта и он являлся сильнейшим в
2013 г. Наиболее сильный ветер наблюдался в полосе, пересекавшей Черное море с
северо-запада и запада на восток и северо-восток и выходившей к побережью
северо-восточной части моря в районе Сочи (рис. 3). Скорость ветра над морем в
течение указанного срока превышала 20 м/с, что привело в начальной фазе шторма
к повышению уровня моря у юго-восточного побережья и к выраженному росту
ветрового волнения и вызвало просадку и разлом элементов береговых сооружений
в Имеретинской низменности [3].
Был выполнен анализ результатов численного моделирования циркуляции
Черного моря в период этого шторма с помощью модели гидротермодинамики
моря INMOM (Institute of Numerical Mathematics Ocean Model), описание которой
приводится ниже. Забегая вперед, скажем, что основной вклад в формирование
поверхностного поля течений в открытой части моря во время шторма делают
инерционные колебания. Именно эта картина течений вызвала неподдельный
интерес авторов статьи с той точки зрения, что они не связаны с изменениями
уровня моря и направлением ветра и в открытой части ведут себя на первый взгляд
странным образом, синхронно вращаясь как целое на обширной акватории. Такая
картина течений принципиально отличается от привычной квазистационарной
картины приповерхностных течений, формирующихся согласно теории Экмана,
отклоняясь вправо от направления ветра на 20–30°.
Инерционными называют колебания скорости течения на частоте Кориолиса f,
обусловленные инерционным вращением вектора скорости [4]. Как правило, это
вращение для движущихся частиц воды образует циклоиду на поверхности моря,
имеющую в Черном море радиус в диапазоне от сотен метров до десятка и более
километров [4]. Ниже дано описание модельного комплекса, позволяющего
воспроизводить атмосферную динамику и циркуляцию Черного и Азовского морей
как в оперативном, так и в ретроспективном режимах. Затем приводятся
результаты по воспроизведению синоптической ситуации 22–28 марта 2013 г. и их
анализ.
Система оперативного расчета гидрометеорологических полей для
Черного и Азовского морей.
Общая схема технологии вычислительного комплекса
Основу вычислительного комплекса расчета гидротермодинамических
характеристик, включая поля течений, уровня, температуры, солености и морского
льда, составляет российская модель океанической морской циркуляции INMOM
[6], разработанная в ИВМ РАН. Расчет атмосферного воздействия проводится по
региональной модели атмосферной циркуляции WRF (Weather Research Forecast)
[7]. Для расчета ветрового волнения в вычислительный комплекс включена
волновая модель РАВМ (Российская атмосферно-волновая модель) [8].
На рис. 1 показана общая схема Морских и Атмосферных Расчетов Системы
(МАРС), предназначенная для комплексного моделирования морской и
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атмосферной циркуляции, включая расчет ветрового волнения. Ее можно
использовать и для расчетов в ретроспективном режиме. Для этого на ее вход
необходимо подавать поля глобального реанализа за соответствующий период и
отключить прогностические расчеты. Расчет метеорологических параметров,
морской циркуляции и параметров волнения происходит один раз в сутки на трое
суток вперед (от 18 часов предыдущего дня) с дискретностью сохранения
выходной информация в 6 ч для атмосферного воздействия и характеристик
волнения. Для всех гидрологических полей сохранение результатов производится с
шагом 1 ч.

Рисунок 1. Блок-схема вычислительной системы МАРС, реализованная для комплексного
моделирования морской и атмосферной циркуляции, включая расчет ветрового волнения

Качество расчета морской динамики во многом определяется качеством
расчета атмосферного воздействия. Модель WRF, в силу своего высокого качества
и удобности использования, принята во многих зарубежных и отечественных
центрах для воспроизведения и прогноза региональной атмосферной циркуляции.
Следует отметить, что все модели, реализованные в МАРС для Черного и
Азовского морей (ЧАМ), неоднократно верифицировались по данным наблюдений
в ходе выполнения различных хозрасчетных работ, например для
гидрометобеспечения строительства Керченского моста. Эта верификация
позволила настроить все компоненты МАРС и показала высокую степень их
соответствия наблюдениям. В данной работе мы не будем подробно
останавливаться на результатах расчета волнения. Поэтому опишем далее только
атмосферную и морскую части вычислительного комплекса МАРС.
Моделирование региональной циркуляции атмосферы для расчета
атмосферного воздействия
Необходимые
характеристики
атмосферных
приводных
параметров
рассчитываются по модели WRF. Расчетная область для этой модели,
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используемая в МАРС для оперативного расчета и прогноза метеорологических
характеристик, покрывает весь Черноморский регион, включая Азовское и
Мраморное моря. Используется пространственная сетка с шагом 15 км в
равноугольной конической проекции Ламберта. По высоте задаются 27 уровней от
поверхности до уровня в 50 гПа.
Входными полями для модели WRF служат поля объективного анализа и
прогноза Global Forecasting System (GSF, [9]). Методика расчета характеристик
атмосферного форсинга по модели WRF заключается в интегрировании полной
системы негидростатических уравнений гидротермодинамики атмосферы [7] в
исследуемом регионе. Граничными и начальными условиями служат данные GSF с
пространственным разрешением в 0.5° и временной дискретностью 6 ч. Данные о
подстилающей поверхности взяты из архива MODIS с пространственным
разрешением 30".
Из всех атмосферных параметров, рассчитываемых в модели WRF, для
вычислений потоков тепла, пресной воды и импульса на поверхности моря
используются температура и абсолютная влажность воздуха на высоте 2 м над
уровнем моря; скорость ветра на высоте 10 м; падающая коротковолновая и
длинноволновая радиация; атмосферные осадки; давление на уровне моря. Поля
этих параметров, сохраняемые с шагом 1 ч, используются для расчета
атмосферного воздействия в физически полной модели INMOM. Для РАВМ
используется только ветер. Турбулентные потоки тепла, пресной воды и импульса
рассчитываются с использованием балк-формул [4].
Численная модель циркуляции Черного и Азовского морей
Для расчета морской циркуляции используется модель INMOM (Institute of
Numerical Mathematics Ocean Model) [6], [10], разработанной в ИВМ РАН. Эта
модель относится к классу -моделей морской и океанической циркуляции. В ее
основе лежит полная система т.н. примитивных уравнений гидротермодинамики
моря в сферических координатах в приближениях гидростатики и Буссинеска [6].
Прогностическими переменными модели служат горизонтальные компоненты
вектора скорости, потенциальная температура T, соленость S, отклонение уровня
океана от невозмущенной поверхности, толщина и сплоченность морского льда.
Для расчета плотности используется уравнение состояния, специально
предназначенное для численных моделей [11].
Главная особенность INMOM, которая отличает ее от других известных
моделей океана, таких как MOM, POM и ROMS и др., заключается в том, что при
численной реализации в INMOM используется метод расщепления по физическим
процессам и пространственным координатам [12], позволяющий эффективно
реализовывать обладающие малой диссипативностью квази-полунеявные схемы
интегрирования по времени, которые, в свою очередь, позволяют применять в
модели временные шаги в несколько раз большие, чем в моделях общей
циркуляции океана, основанных на явных схемах с аналогичными
пространственным разрешением и коэффициентами вязкости и диффузии.
Более подробно модель INMOM для ЧАМ изложена в работах [10], [13].
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Пространственное разрешение модели составляет 3' и 2'24" по долготе и широте,
что равно ~4 км. По вертикали задается 40 неравномерно распределенных по
глубине -уровней. На рис. 2 показана топография дна используемой здесь версии
INMOM для ЧАМ.
Параметризация крупномасштабной горизонтальной турбулентной диффузии
для температуры и солености осуществлялась с помощью оператора 2-го порядка с
коэффициентом 50 м2с-1. В качестве горизонтальной вязкости используется
оператор 4-го порядка с коэффициентом 109 м4/с.
Коэффициенты вертикальной вязкости и диффузии выбирались согласно
параметризации Филандера – Пакановского [14]. Коэффициент вертикальной
вязкости изменялся от 10-4 до 10-3м2/с, а диффузии – от 5×10-6 до 5×10-3м2/с для T и
в 5 раз меньше для S. В случае неустойчивой стратификации для параметризации
конвективного перемешивания коэффициент вертикальной диффузии задавался
равным значению 2×10-3 м2/с. Чтобы избежать возможных для σ-модели ситуаций
«выклинивания» вертикальных профилей T, S и скорости в приповерхностном
2.5-метровом слое океана для более интенсивного перемешивания, коэффициенты
диффузии и вязкости задавались равными тому же значению 2×10-3м2/с.
Для задания глубин использовались данные по топографии Земли GEBCO
(http://www.gebco.net) с пространственным разрешением 30". Для построения
начальных условий по температуре и солености использованы данные Морского
гидрофизического института (МГИ) РАН [1].
Для T и S на боковых границах и на дне ставится условие отсутствия потоков, а
для скорости ставится условие непротекания, дополненное условиями свободного
скольжения на боковых границах и квадратичного трения на дне [6].
Сток рек задается по данным климатического года CORE [15] в виде псевдоосадков, сосредоточенных в ячейках сетки, примыкающих к устьям рек. В области
Босфора корректируется также и соленостный режим.
Расчет атмосферного воздействия осуществляется по вышеописанным
приводным синоптическим характеристикам атмосферы из модели WRF.
Осуществляется также притяжка поверхностной солености к климатическим
данным путем введения в поток соли на поверхности моря релаксационной
добавки, представляющей собой разность модельной и климатической
приповерхностной солености, умноженной на коэффициент αS=10 м/120 сут.
Необходимость использования коррекции потока пресной воды на поверхности
моря диктуется тем, что точность задания осадков и стока рек недостаточно
высока.
Расчет и анализ течений в период шторма 22–28 марта 2013 г. в северовосточной части Черного моря
Вышеописанный комплекс МАРС в тестовом режиме эксплуатируется с 2013 г.
Для целей настоящей статьи использовались полученные с помощью МАРС
результаты расчетов для синоптической ситуации 22–28 марта 2013 г. Для
представления об общей структуре циклона над Черноморским регионом,
вызвавшего этот шторм, на рис. 2 показано поле приповерхностного ветра на 18 ч
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UMT 23.03.2013 – в период, близкий к его максимальному развитию.
Показанные на этой карте скорости ветра, воспроизведенные с помощью
модели WRF, превышают 20 м/с. При этом центр циклона расположен немного
севернее Азовского моря близ Мелитополя. Следует отметить, что такая структура
ветра была характерна для всего периода штормовой ситуации 23–24 марта 2013 г.,
незначительно меняясь по форме. Из рис. 3 видно, что структура ветрового поля
способствует большому разгону ветровых волн. Эти волны, превышающие 5 м, и
обрушились на побережье Имретинской низменности, приведя к разрушениям
береговых сооружений.

Рисунок 2. Поле приповерхностного ветра над Черноморским регионом на 18 ч UTM
23.03.2013 воспроизведенное в модели WRF с помощью системы МАРС. Серым цветом и
масштабом стрелки показана величина и направление скорости ветра в м/с

При этом ветровой нагон уровня моря не был особо сильным (см. рис. 3). В
период наибольшего его развития с вечера 23 до утра 24 марта он немного
превышал 20 см, а пространственная картина изменения уровня в период шторма
менялась во времени слабо. Это связано с тем, что у побережья Большого Сочи нет
значительного шельфа и ветровой нагон не успевает сформироваться, так как
глубина моря уже в 20 км от берега достигает 2 км. Тем не менее даже такое не
очень большое превышение уровня у берега могло усилить энергию волн.
Интересно проанализировать, что происходило с полем приповерхностных
скоростей течений. На рис. 3. показаны скорости приповерхностных скоростей
течений на 4 момента времени вечером 23 и в ночь 24 марта в юго-восточной части
Черного моря, рассчитанные по модели INMOM.
Особо бросается в глаза то, что поля скоростей течений не связаны по
соотношению Экмана с направлением ветра, что особо заметно для поля течений
на тот же момент времени 18 UMT 23.03, что и для поля ветра на рис. 2. Более
того, в различные периоды направление скоростей течений было противоположно
направлению ветра. При этом их значения превышают 1 м/с при амплитуде самих
инерционных колебаний около 80 см/с. Согласно рис. 3 скорости течений в
мористой части поворачиваются по часовой стрелке, согласно инерционному
вращению [4]. В мористой части мгновенные течения также не подчиняются
геострофическим соотношениям с градиентами уровенной поверхности
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(см. рис. 3), что говорит о нарушении геострофичности инерционными
движениями. Вдольбереговые же течения довольно хорошо согласованы с
градиентами уровня моря, несмотря на сильное ветровое воздействие. В целом
динамическая картина приповерхностных течений в мористой части вращается как
целое по часовой стрелке. Отсюда нами был сделан вывод, что основной вклад во
время штормовой ситуации в поле течений делают инерционные колебания.

Рисунок 3. Скорости приповерхностных течений (стрелки (в см/с) с масштабом под
рисунками) и уровня моря (изолинии с шагом 3 см, пунктир – отрицательные значения,
сплошные – положительные) на 18UMT 23.03 (а), 22UMT 23.03 (б), 02UMT 24.03 (в) и
06UMT 24.03 (г) в юго-восточной части Черного моря, рассчитанные по модели INMOM

Для демонстрации этого факта на рис. 4б,в показаны зависимости от времени
зональной и меридиональной компонентов скоростей на различных
приповерхностных горизонтах в точке 39.2°E, 43°N. По этим графикам видно, что
скорости течений испытывают ярко выраженные колебания с инерционной
частотой с периодом 17.6 ч, соответствующим широте 43°N. Показанная на этом
же рисунке скорость ветра не испытывает таких превалирующих колебаний с
инерционной частотой, так как в динамике атмосферы инерционные колебания
слабы по сравнению с другими факторами, определяющими скорость ветра [4].
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Рисунок 4. Амплитуда (м/с, сплошная кривая) и направление (град.) скорости ветра по
модели WRF (а), зональная (б) и меридиональная (в) компоненты скорости течений (см/с)
по модели INMOM в точке 39.2°E, 43°N
(1 – на глубине 1 м, 2 – 5 м, 3 – 10 м, 4 – 15 м, 5 – 20 м, 6 – 30 м)

Анализируя рис. 3 и 4, можно прийти к следующим выводам:
1. Инерционные колебания возбуждаются при резком изменении скорости
ветра, что демонстрирует рост их амплитуды 23 и 26 марта, когда происходило
соответственно усиление и ослабление ветра. При этом наблюдается сдвиг фаз
между изменениями ветра и течений, равный приблизительно 90°, что согласуется
с теорией вынужденных колебаний (см., например, [6]).
2. Даже при сильном, но квазипостоянном ветре они затухают не менее чем за
5 инерционных периодов, что показывает уменьшение их амплитуды с вечера 23
до утра 26 марта.
3. Они развиваются в пределах верхнего квазиоднородного слоя (ВКС) и
затухают с глубиной.
4. В период затухания, наблюдается сдвиг фаз между верхними (1–5 м) и
приглубыми слоями (10–20 м), что объясняется тем, что на поверхности небольшие
изменения ветра дают новый импульс к развитию инерционных колебаний 23, 24,
26 и 27 марта.
5. Инерционные колебания не связаны с колебаниями уровня моря и не
оказывают на него никакого влияния, так как осредненные в ВКС скорости
течений описываются системой уравнений гармонических колебаний с затуханием
и вынуждающей силой ветра [4, 5].
Следует отметить, что при прямых измерениях течений в ВКС инерционные
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колебания обнаруживаются повсеместно [4]. В средних широтах океана они
особенно выражены весной, летом и ранней осенью, когда перемешанный слой
относительно тонок и поэтому экмановские течения достаточно сильны. Имеются
свидетельства [16], что при интенсивном ветровом перемешивании течения
экмановской природы с высокой точностью однородны в пределах ВКС. На рис. 5
показан вертикальный профиль плотности для той же точки, что и на рис. 4.

Рисунок 5. Вертикальный профиль условной плотности σt (кг/м3)в точке 39o.2E, 43o.0N
на 25.03.2013 согласно результатам моделирования с помощью INMOM

Рис. 5 демонстрирует, что в результате весеннего прогрева образуется 2
перемешанных слоя: первый – приблизительно в слое 0–7.5 м, а второй – в слое
7.5–25 м. Тогда, согласно этому, амплитуды инерционных скоростей группируются
для этих слоев. И в случае дополнительного, не очень сильного возбуждения
ветром скорости инерционных колебаний изменяются только в верхнем слое, не
затрагивая нижний. Эти изменения скорости в верхнем ВКС, несогласованные с
изменениями в нижнем ВКС, отмечены на рис. 6в кружками. Этим моментам
времени соответствуют изменения в скорости ветра (рис. 5а). Вследствие этого и
возникает расслоение инерционных колебаний, проявляющееся в сдвиге фаз. А
ниже скачка плотности, на глубине 30 м, инерционные колебания имеют
существенно меньшую амплитуду порядка 5 см/с (рис. 5), и скорости на этой
глубине уже определяются в большей степени геострофикой и экмановским
дрейфом.
К сожалению, мы не нашли данных буйковых наблюдений в мористых частях
Черного моря, по которым можно было бы сделать сравнение данных наблюдений
и расчетов. Однако наши выводы хорошо согласуются с результатами [5], которые
были получены по данным буйковых наблюдений в средних широтах Северной
Атлантики. Согласно [5] скорости течения, определяемые инерционной
составляющей при постоянной скорости ветра, могут значительно превосходить
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составляющие скорости, определяемые геострофикой и экмановским дрейфом.
В работе [5] была сделана оценка амплитуды инерционных колебаний U 0 для
средней в ВКС в зависимости от скорости ветра:

U0 

0

,

(1)

 w fH
 0   a C DW 2 – модуль напряжении трения ветра со скоростью W, ρw и ρa –

где
плотность воды и воздуха, CD  1.1  0.04W   103 – динамический коэффициент
трения, H – толщина ВКС, f – параметр Кориолиса. Полагая в (1) W  20 м/с и
H  20 м, получаем U 0  85 см/с, что хорошо согласуется с нашими расчетами.
Обсуждения и выводы
Можно сделать вывод о том, что действие шторма на водную поверхность юговосточного района Черного моря формирует активную динамику течений.
Формируются устойчивые колебания скорости течения на частоте инерционного
вращения f, амплитуда которых модулируется изменениями трения ветра.
Показано, что возбуждение инерционных колебаний вызывается резким
изменением скорости ветра. Приводится аналитическое соотношение,
связывающее амплитуду скорости инерционных движений с резким изменением
интенсивности скорости трения ветра и подтверждаемое численными расчетами.
Скорости инерционных течений в штормовых условиях могут существенно, в
несколько раз, превышать геострофические и дрейфовые скорости, в т.ч. и
интенсивных квазигеострофических вихревых движений. Поэтому они могут
вносить значительный вклад в распространение, например, загрязняющих веществ.
При этом интенсивные колебательные инерционные течения практически не
оказывают влияние на изменения глубины скачка плотности и уровня моря.
Последнее означает, что высокие скорости течений никак не проявляются на
спутниковых картах уровня моря, использующихся, в частности, для оценки поля
приповерхностной скорости в морях и океанах [2]. Следовательно, без
привлечения моделирования нельзя рассчитать поле скорости приповерхностных
течений, основываясь только на спутниковых наблюдениях за состоянием уровня.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 15-05-07539 и 16-35-00502 мол_а).
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ФАКТОР НОВЕЙШЕЙ ТЕКТОНИКИ В ДИНАМИКЕ БЕРЕГОВ
КРУПНЫХ АКВАТОРИЙ СУШИ
Н.Н. Дунаев
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, dunaev@ocean.ru
Цель представленной работы заключается в рассмотрении значимости
новейшей тектоники в современном состоянии и дальнейшем развитии
берегов крупных акваторий суши. На примере ключевых районов озера
Байкал, Новосибирского водохранилища и реки Обь анализируется
конкретное участие новейшей тектоники в современной динамике и
дальнейшем развитии их берегов. Для достижения поставленной цели
решались задачи по анализу физико-географических и геологогеоморфологических условий местоположения конкретного района,
палеогеографических обстановок его эволюции, а также привлекались
отечественные методические разработки экспедиционных и лабораторных
исследований.
Ключевые слова: новейшая тектоника, береговая зона.

THE FACTOR OF THE NEWEST TECTONICS IN THE DYNAMICS
OF THE COASTS OF THE LARGE AQUATORIES OF THE LAND
N.N. Dunaev
The idea of this paper is to present the significance of the newest tectonics in the
contemporary state and further development of the shores of large aquatories of
the land. The specific role of the newest tectonics in modern dynamics and
further development of the shores is analyzed on basis of areas, that are lake
Baikal, Novosibirsk reservoir and the Ob river. To achieve this goal, the tasks of
analyzing physical-geographical and geological-geomorphological conditions of
the location of a particular area, paleogeographic environments of its evolution
were performed and domestic methodologies for the expedition and laboratory
research were involved.
Keywords: recent tectonics, coastal zone.

Зона сопряжения крупных акваторий и суши (аква-терра) образует
морфосистему, которая представлена комплексом элементов рельефа, созданных
природными процессами, а в современную эпоху еще и антропогенной
деятельностью. Из числа природных факторов в ее становлении и развитии
первостепенное значение имеют климат и такие особенности взаимодействующих
районов суши и акватории, как геологическое строение, новейшая тектоника, а
также гидрологический и гидродинамический режимы конкретной акватории. В
представленной работе акцентируется роль новейшей тектоники или ниатектоники
(греч. νιατα – юность) как одного из важнейших факторов природных изменений на
Земле. Автор не отождествляет (как это часто встречается в публикациях) в полной
мере это понятие с термином «неотектоника». Последний ассоциируется обычно с
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периодом, отчетливо обозначенным нижней возрастной границей, регионально
скользящей в пределах олигоцен – ранний плиоцен и определяемой по началу
деформаций наиболее молодой поверхности выравнивания.
В результате неотектонических исследований наблюдается не столько сам
процесс механических перемещений земного вещества в тектоносфере Земли,
сколько его конечный результат, который заметно проявляется в изгибах и
разрывных деформациях приповерхностного горизонта земной коры до глубин
5–15 км. Эти деформации прямо или косвенно отражены в рельефе и молодых
отложениях, предопределяя генеральные особенности земного ландшафта.
Считается, что минимальный период перестройки глубинных процессов,
инициирующих тектонические движения, составляет 10 тыс. лет [1]. Поэтому
начало продолжающейся в настоящее время молодой тектонической фазы можно
отнести к рубежу поздний неоплейстоцен – голоцен, а начало ее современной
стадии – примерно к 2.5–2.0 т.л.н., соответственно заметному расширению
проявления тафрогенного режима развития земной коры [2]. С этого же времени
климатические условия становятся близкими к современным.
Понятие новейшая тектоника, по мнению автора, предполагает при
исследованиях
свободный
выбор
временнόго
диапазона
в
рамках
неотектонического периода развития конкретного региона соответственно
решаемой задаче. В процессе новейшего тектогенеза продолжается развитие ранее
созданных структурных форм и формируются новые пликативные и
дизъюнктивные (положительные, отрицательные и линейные) деформации
литогенной основы. Расположение таких деформаций относительно береговой
линии акваторий и обусловленное ими залегание горных пород может как
препятствовать деградации берега, так и способствовать его разрушению.
Подобные деформации, предопределяя местоположение магистралей и барьеров
горизонтальных потоков вещества, контролируют пути миграции и места
накопления загрязняющих веществ-коэнантов (лат. coenatio – загрязнение
акваторий).
Наиболее отчетливо элементы тектонической структуры выражаются на
земной поверхности прежде всего через рельеф в виде его структуры и (или)
отдельных форм. Уклонам и характеру профиля последних принадлежит
важнейшая роль в экзогенном морфолитогенезе [3]. Скорость тектонических
движений проявляется в динамике береговой зоны менее наглядно. И все же
активность вертикальных смещений ее участков является решающей в
формировании подтипов берегов, размеров и конфигурации береговых форм и др.
Важной особенностью новейших тектонический движений, в том числе и
современных, является тот факт, что во временнóм их проявлении они
характеризуются унаследованностью по знаку, а часто и по скорости [4]. Такая
унаследованность детерминирует и унаследованность береговых процессов, что
хорошо отражено, например, в типах морских берегов.
Какой-либо участок береговой зоны претерпевает существенные изменения
тогда, когда его береговая линия выходит из области влияния конкретного
выраженного на земной поверхности структурно-тектонического элемента, а также
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при переходе ее на другой участок того же самого элемента, например с
падающего в сторону акватории крыла антиклинальной складки на
противоположное крыло. Поэтому наиболее информативной тектонической
моделью при исследованиях является ниатектоническая, построенная по
структурному принципу, где показываются новообразованные и унаследованные
дислокации, отражающиеся в современном ландшафте и экзодинамике земной
поверхности. Изучение их размеров, границ, уклонов, ориентации, особенностей
сменяемости в пространстве, направленности и скорости движения представляет
важнейшую задачу, особенно для установления тенденции динамического
развития тех или иных участков. Прогнозировать процесс можно только с учетом
строго выверенных статистически значимых его закономерностей. В этом
контексте структурный ниатектонический каркас земной поверхности является
наиболее долговременным и предсказуемым в своем проявлении компонентом
береговой зоны, придающим ей долгосрочное фиксированное положение,
относительную автономность и целостность участков, соответствующих
конкретным структурно-тектоническим формам.
Возможность создания картографических моделей новейшей тектоники, в т. ч.
по структурному принципу, где отражается картина организации геологического
пространства (блоки, складки, разломы и др.), предопределена доказанностью
теоретической базы новейшей тектоники о соответствии основных черт ландшафта
и экзодинамики земной поверхности геотектоническим процессам [5]. Такая
модель лучше, нежели другие, например построенные по амплитудному или
градиентному принципу, подходит для решения поставленной задачи. Ее
реализация в наших исследованиях основывалась на отечественных методических
разработках
[6].
Она
предусматривала
предварительное
структурногеоморфологическое дешифрирование картографических материалов, анализ
космоснимков, геолого-геофизических данных и др. Главное внимание уделялось
рельефу земной поверхности как объективной реальности, характеризующейся
морфологической определенностью границ. Полученные данные позволили
осуществить его структурно-тектоническую интерпретацию, не отдавая
предпочтения какой-либо геодинамической концепции. При этом учитывалось, что
изучение новейшей тектоники любой территории мало продуктивно без
рассмотрения местоположения последней в общей геолого-географической
обстановке соответствующего региона.
Практическая значимость новейшей тектоники определяется тем, что ее
проблемы затрагивают существование человечества, поэтому актуальность ее
изучения трудно переоценить. Анализ ее участия в изменениях неоднородности
геологической среды позволяет более обоснованно подойти к решению ряда
важнейших народно-хозяйственных задач. Применительно к рассматриваемым
территориям ниатектонические изыскания будут полезны в инженерногеологическом направлении, прокладки продуктопроводов, коммуникаций,
заложения терминалов, берегозащите; в геоэкологическом аспекте – для
оконтуривания потенциально опасных участков, контроля таких береговых
процессов, как оползни, обвалы, просадки, карст, грунтовые воды, оценки
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рекреационных возможностей и др. Сведения о новейшей тектонике способствуют
выделению локальных природно-территориальных комплексов (ПТК) с разной
степенью трансформации и риска. Они помогают выяснению причинноследственных отношений в литодинамических процессах зоны сопряжения суши и
акватории, расширяя перспективу ее познания, развития и функционирования,
созданию рациональных программ по ее комплексному управлению и др.
Примеры проявления новейшей тектоники.
Береговой участок Южного Байкала
Выполненные ранее структурно-геоморфологические исследования [7]
показали, что берега озера в близком современному виде существуют на
протяжении последних 8–6 тыс. лет. Среди них преобладают приглубые
абразионные, обусловленные сбросами сейсмо-тектонического происхождения. Их
динамика характеризуется отступанием параллельно самим себе по мере
активизации новейших тектонических движений. Динамика берегов по
аккумулятивному профилю отмечается в пределах выхода к акватории впадин,
осложняющих горное обрамление озера. Более разнообразны берега в зонах
влияния на сопредельную сушу крупных озерных котловин.
Результаты проведенных исследований в пределах междуречья Кара-МуринОсиновка (рис. 1) позволяют заключить, что здесь Култукский фрагмент Южной,
предположительно наиболее древней (J3) впадины Байкала как будто вгрызается в
сопредельное горное сооружение Хамар-Дабан В-СВ простирания, инициируя
формирование предгорной и береговой (Танхойской) равнин и смену направлений
секущих ороген разломов. Последним свойственно СВ направление западнее
участка и СЗ к востоку от него.
В пределах рассматриваемого участка разрывные нарушения характеризуются
субмеридиональным простиранием соответственное продвижению впадины.
Танхойская равнина сложена континентальными неоген-четвертичными
отложениями. Приуроченные к осложняющим ее относительно опущенным
тектоническим блокам берега развиваются в условиях подтопления,
заболачивания, размыва ранее сформированных пляжей. В то же время в пределах
относительно поднятых блоков берега подвержены абразионно-осыпным и
абразионно-оползневым процессам. В приустьевых участках некоторых рек,
осваивающих тектонически ослабленные приразломные зоны, формируются
аккумулятивные мысы, создающие квазибухтовый облик побережья.
Берега Новосибирского водохранилища
Водохранилище было создано в пределах долины р. Обь между городами
Камень-на-Оби и Новосибирск в 1957–1959 г. г. Протяженность его береговой
линии составляет 823 км. В структурно-тектоническом отношении акватория
приурочена к грабен-синклинальной депрессии герцинской Колывань-Томской
складчатой зоны (КТСЗ), в строении которой преобладают песчаники, сланцы,
известняки нижнего карбона [8]. С позднего палеогена последняя находится в
режиме неотектонического поднятия. Ее современные очертания начали активно
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формироваться со среднечетвертичного времени в связи с проявлением
ниатектонических, преимущественно вертикальных положительных блоковых
движений, продолжающихся и в настоящее время со скоростями до 4–5 мм/год [9].
Соответственно представленная схема новейшей тектоники района водохранилища
(рис. 2) отражает период средний квартер – современность.

Рисунок 1. Модель новейшей тектоники
фрагмента южного побережья Байкала
(1 – граница горного сооружения ХамарДабан и предгорной равнины, 2 – границы
активизации положительных
неотектонических движений, 3 – разрывные
нарушения). Интенсивность крапа
отражает амплитуду и соответственно
активность новейших положительных
движений тектонических блоков

Рисунок 2. Новейшая тектоника района
Новосибирского водохранилища.
Территории поднятий: 1 – более
активных, 2 – менее активных.
Территории относительных опусканий:
3 – слабых, 4 – умеренных,
5 – значительных.
системообразующие;
Разломы: а)
прочие
б)

Для литогенной основы водохранилища и его берегов также характерна
блоковая структура, предопределившая грабенообразную форму района его
расположения. Наличие блоков ромбовидных и трапециоидальных очертаний
позволяет предполагать возможное проявление их горизонтальных смещений. В
системе разрывных нарушений здесь доминируют северо-восточные простирания,
но хорошо выражены также северо-западные направления. Кроме того,
существуют разломы ортогональных простираний, играющие подчиненную роль.
Генеральная конфигурация берегов и повороты исходной долины в значительной
мере обусловлены тектоническими разломами. Более сложно устроено и
деструктивно опасно правобережье. Поэтому при планировании создания
сопредельных с акваторией водохранилища относительно крупных участков для
пляжей, парков, садов и др. привлекательнее выглядит левобережье и прежде всего
в пределах наименее активно поднимающихся тектонических блоков.
Берега р. Обь
В качестве примера рассмотрены берега р. Обь в пределах БийскоБарнаульской
впадины,
приповерхностный
горизонт
которой
сложен
континентальными неоген-четвертичными отложениями. На субмеридиональном
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участке, примыкающем к г. Барнаул, река вопреки силе Кориолиса подмывает не
правый, а левый берег. В то же время между городами Барнаул и Камень-на-Оби
река, в соответствии с этой силой, размывает правый берег, оставляя старицы по
левобережью. Выполненные исследования позволили выделить в регионе
основные элементы неотектонической структуры, которая может дать объяснение
этому природному феномену. Согласно построенной картографической модели
(рис. 3) новейшая геодинамика реализуется здесь в относительном опускании
Барнаульской впадины и неравномерном росте сопредельного поднятия
Салаирского кряжа.

Рисунок 3. Модель новейшей тектоники области сопряжения Барнаульской впадины,
Салаирского кряжа и сопредельных территорий.
I – Западно-Сибирская плита: 1 – Барабинская впадина; 2 – Кулундинская впадина;
3 – Барнаульская впадина; 4 – Васюганское поднятие.
II – Орогенные области: 5 – Горный Алтай; 6 – Рудный Алтай; 7 – Кузнецкий Алатау;
8 – Салаирский пляж; 9 – Салаиро-Кузнецкая зона; 10 – Колывань-Томская зона.
III – Разломы: 11 – системообразующие; 12 – прочие. IV – Границы: 13 –положительные
диаморфы; 14 - отрицательные диаморфы. V – Водные объекты: 15 – реки;
16 – Новосибирское водохранилище

Южный фрагмент юго-западного мегаблока последнего вовлекает в поднятие
пограничные участки впадины, обусловливая ее сокращение. При этом водный
поток Оби в районе г. Барнаул скатывается с втянутого в воздымание фрагмента
крыла впадины, вследствие чего прижимается к левому берегу, осуществляя его
размыв. Этот процесс продолжится до тех пор, пока не прекратится воздействие
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мегаблока. Ниже по течению реки впадина не подвержена влиянию кряжа и долина
реки развивается по классическому сценарию. Так будет продолжаться, пока русло
долины не приблизится к поднимающемуся северному фрагменту указанного
выше мегаблока.
Заключение
В свете изложенного и с учетом того, что процессы морфо-, лито- и тектогенеза
идут одновременно со специфической выраженностью первых в субаэральных и
субаквальных условиях, можно заключить, что для понимания процессов,
происходящих в зоне сопряжения крупных водных объектов и суши, изучение
региональной новейшей тектоники является неотъемлемой частью связанных с ней
исследований. Особенно важно проводить изучение рассматриваемой зоны с
учетом системности явлений, генерализации частностей, непрерывности и
последовательности действующих процессов перед их эпизодичностью.
Результаты проведенных работ позволяют заключить, что эффективность
широко и активно проводимых в пределах зоны сопряжения суши и крупного
водного объекта исследований воздействия гидро- и литодинамических процессов
на берега с учетом новейшей тектоники существенно повысится. Объективное
представление о таких природных объектах требует комплексного применения
различных методов его изучения, использования только интегральных
направлений, когда тектонические изыскания и построения станут, наряду с
другими, неотъемлемой их частью. Очевидно, что назрела необходимость создания
унифицированной базы данных ГИС «Берега водных объектов», куда, наряду с уже
широко используемыми параметрами, следует обязательно ввести тектонический
фактор. Это позволит более эффективно подбирать и применять методические
приемы при изучении конкретной территории.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 13-05-00589) и РНФ (грант № 14-1700547).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФРАЗВУКОВОГО АКУСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА, ГЕНЕРИРУЕМОГО МОРСКИМИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ
ВОЛНАМИ
1
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Морской гидрофизический институт РАН, sevzepter@mail.ru
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Черноморский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова

Корректность спектральных оценок инфразвукового акустического
излучения, генерируемого морской поверхностью зависит от того, насколько
точно и полно описаны частотно-угловые характеристики поверхностных
волн. Существующие модели достаточно хорошо описывают частотный
спектр возвышений морской поверхности на масштабах, близких к
масштабу доминантных волн. Проблемы возникают при построении
функции углового распределения волновой энергии на тех углах, где ее
значения малы по сравнению со значением на генеральном направлении.
Анализ на основе наиболее распространенных в настоящее время функций
углового распределения показал, что при моделировании спектра
акустического излучения, в случае присутствия на морской поверхности
одной системы волн, критически важен выбор функции углового
распределения волновой энергии. В ситуации, когда на морской
поверхности присутствуют две системы волн, распространяющихся во
встречных направлениях, уровень генерируемого акустического излучения
слабо зависит от выбора функции углового распределения волновой
энергии.
Ключевые слова: морская поверхность, инфразвук, функция углового
распределения волновой энергии.

MODELING INFRASOUND ACOUSTIC SPECTRUM GENERATED
BY SEA SURFACE WAVES
A.S. Zapevalov, O.E. Kul'sha
The correctness of the spectral estimates infrasonic acoustic radiation generated
by the sea surface depends on how accurately and completely the frequencyangular characteristics of surface waves are described. Existing models describe
well the frequency spectrum of sea surface elevations at scales close to the scale
of the dominant waves. Problems arise when constructing the function of the
angular distribution of wave energy for angles where its values are small
compared with their value of the in the main direction. Analysis based on
currently the most common angular distribution functions shows that the
modeling of acoustic radiation spectrum, in case of the presence of one wave
system on the sea surface, critically depends on selection of the function of the
angular distribution of wave energy. The level of generated acoustic radiation is
only weakly dependent on the function of the angular distribution of wave
energy in a situation where sea surface has two systems of waves propagating in
opposite directions.
Keywords: sea surface, infrasound, the function of the angular
distribution of wave energy.
56

Поверхность океана является мощным источником гидроакустического
излучения. Наиболее высокий уровень излучения наблюдается в инфразвуковом
диапазоне. Физическим механизмом, ответственным за генерацию излучения в
этом диапазоне, являются нелинейные взаимодействия в поле морских
поверхностных волн [1, 2]. Излучение создают волны близкой частоты,
распространяющиеся во встречном направлении [3, 4].
Наиболее эффективно генерация гидроакустического излучения происходит в
ситуации, когда поле поверхностных волн представляет собой суперпозицию двух
волновых систем, распространяющихся во встречных направлениях, у которых
частоты доминантных волн близки между собой [5]. В некоторых
метеорологических ситуациях акустическое излучение настолько велико, что
приводит к появлению микросейсмов [6]. Подобные ситуации возникают при
взаимодействии ветровых волн и зыби и нередко наблюдаются в тыловой части
циклонов.
Спектр поверхностных волн на частотах, близких к частоте доминантных волн
(именно эти волны генерируют микросейсмы), изучен достаточно хорошо [7].
Центральной проблемой при моделировании спектра гидроакустического
излучения является проблема описания азимутального распределения энергии
поверхностных волн, которая до настоящего времени полностью не решена [8].
Цель настоящей работы – оценить, как выбор функции углового распределения
энергии поверхностных волн влияет на расчеты спектров генерируемого ими
инфразвука в морской среде.
Генерация гидроакустического излучения морской поверхностью

Две поверхностные волны с волновыми векторами k 1 и k 2 и частотами 1 и 2
генерируют гидроакустическую волну, если выполняется условие [9]

 
  2
k 1 k 2  1
,
(1)
CS
где CS – скорость звука. Поскольку фазовая скорость поверхностной волны c   k


много меньше скорости звука, условие (1) выполняется, если вектора k 1 и k 2

близки по абсолютной величине и противоположны по направлению.
В рамках задачи о трехволновом взаимодействии двух поверхностных и
акустической волны получено выражение, связывающее средний квадрат
пульсаций давления с двумерным спектром волновых возвышений морской

поверхности   ( k ) [3]
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где  – плотность морской воды; k  k   – дисперсионное отношение; m( k ) –
безразмерный коэффициент, определяющий уровень стоячих волн.
Для волн гравитационного диапазона, удовлетворяющих дисперсионному
уравнению 2  g k , на основе выражения (2) в работе [4] получено соотношение,
связывающее спектр пульсаций давления с частотно-угловыми характеристиками
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поверхностных волн. Учтено, что поверхностные волны частотой  генерируют
инфразвуковые волны с частотой 2 ,


2  2 g 2 3 2
S p (2) 
 S   m  ,   2  ,   d  ,
CS2



(3)

0

где S () – частотный спектр поверхностных волн;   ,   – функция углового
распределения волновой энергии. Коэффициент стоячих волн однозначно
определяется функцией   ,  
 0,
 ()

,
(  )
m()  
 (  ) ,
 (  )

 1,

если ()  (  )  0
если ()  (  )

(4)
если ()  (  )
если ()  (  )  0

Рассмотрим, как выбор функции углового распределения волновой энергии
влияет на модель спектра акустического излучения. Анализ проведем для двух
ситуаций, когда на морской поверхности присутствует одна и две системы волн.
Акустическое излучение одной системы поверхностных волн
Угловое распределение энергии поверхностных волн является наиболее узким
на частотах, близких к частоте доминантных волн (обозначим эту частоту как 0 ),
и расширяется при удалении от этой частоты. Наиболее часто для его описания
используются три модели, характеристики которых описываются в работах [7, 10,
11] соответственно
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1 ()  

 0;
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3 ()  N 3 sec h2      0   ,
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2

где N i – нормировочные коэффициенты, определяемые из условия

  ( ) d   1 ; m ,
i

0

s и  – безразмерные параметры, определяющие ширину углового распределения;
0 – генеральное направление распространения волн. Параметры m , s и  являются
функциями безразмерной частоты    0 . На частотах   1 , параметр s зависит

от стадии развития волнового поля.
Угловые характеристики поверхностных волн на частоте доминантных
составляющих волнового поля    1 представлены на рис. 1. Предполагается, что
 0  0 . В области углов, близких к основному направлению распространения волн,
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значения функций i    близки, заметные отклонения имеют место за пределами
области    0   4 , где значения функций i    малы.

Рисунок 1. Частотно-угловые характеристики поверхностных волн i    и mi    при
  1 (одна система волн): i=1 – пунктир; i=2 – сплошная линия; i=3 – штриховая линия

В случае использования модели 1    , которая предполагает распространения
волновой энергии в секторе шириной  , на всех направлениях коэффициент
стоячих волн m1 равен нулю. Соответственно, этот коэффициент отсутствует на
рис. 1. Максимальных значений, равных единице, коэффициенты m2 и m3
достигают на направлениях перпендикулярных основному направлению
распространения волн.
Зависимость уровня акустического излучения от распределения энергии волн
по направлениям описывает интеграл в правой части уравнения (3).
Подынтегральное выражение характеризует относительный вклад отдельных
составляющих волнового поля от их направления. В области углов, где
коэффициенты m2 и m3 близки к максимальным значениям, функции 2    и
3    различаются более чем на два порядка. Как следствие (см. рис. 2), сильно
различается вклад разных составляющих волнового поля в генерацию
акустического излучения.

Рисунок 2. Относительный вклад составляющих волнового поля в генерацию
акустического излучения на частоте доминантных волн (одна система волн)
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Акустическое излучение двух систем поверхностных волн
Эффективная генерация инфразвукового излучения имеет место, когда на
морской поверхности одновременно присутствуют зыбь (система № 1) и система
ветровых волн (№ 2), которые распространяются под некоторым углом друг к
другу. В этой ситуации спектр возвышений суммарного волнового поля и функция
углового распределения описываются соответственно выражениями
S    S1     S 2    ,
(8)
  ,    N  K1   i2,1    1   K 2   i2,2     2   ,

(9)

где K1    S1    S    ; K 2    S 2   S    . В выражениях (8) и (9) индексы 1
и 2 указывают номер волновой системы.
Частотно-угловые характеристики, рассчитанные для этой ситуации,
представлены на рис. 3. Расчеты выполнены при условии, что генеральные
направления распространения волн ориентированы строго навстречу друг другу.
Угловое распределение волновой энергии каждой системы волн соответствует
одной из моделей i    , описываемых выражениями (5) – (7).

Рисунок 3. Частотно-угловые характеристики поверхностных волн i    и mi    i2   
при   1 (две системы волн): i=1 – пунктир; i=2 – сплошная линия;
i=3 – штриховая линия

Видно, что, когда на морской поверхности присутствуют две системы волн, в
отличие от ситуации, когда присутствует только одна система волн, выбор модели
функции углового распределения волновой энергии не является критическим.
Заключение
Корректность спектральных оценок изменения характеристик инфразвукового
акустического излучения морской поверхностью зависит от того, насколько точно
и полно описана динамика поверхностных волн. Существующие в настоящее
время гидродинамические модели достаточно хорошо описывают частотный
спектр возвышений морской поверхности на масштабах, близких к масштабу
доминантных волн. Проблемы возникают при построении функции углового
распределения волновой энергии на тех углах, где ее значения малы по сравнению
со значением на генеральном направлении.
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При моделировании спектра акустического излучения, в случае присутствия на
морской поверхности одной системы волн, критически важен выбор функции
углового
распределения
волновой
энергии.
Анализ
трех,
наиболее
распространенных функций показал, что при выборе модели (5) генерация не
происходит; при расчетах на основе моделей (6) и (7) уровень акустического
излучения различается на несколько порядков
В ситуации, когда на морской поверхности присутствуют две системы волн,
распространяющихся во встречных направлениях, уровень генерируемого
акустического излучения слабо зависит от выбора функции углового
распределения волновой энергии.
Литература:
1. Наугольных К.А., Рыбак С.А. О генерации звука при взаимодействии
поверхностных волн // Акустический журнал. 2003. Т. 49. № 1. С. 100–103.
2. Запевалов А.С., Пустовойтенко В.В. Гидроакустические волны и морская
поверхность // Серия «Современные проблемы океанологии». Севастополь:
НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2013. Вып. № 12. 132 с.
3. Бреховских Л.М. Звуковые волны под водой, обусловленные поверхностными
волнами в океане // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1966. Т. 2.
№ 9. С. 970–980.
4. Запевалов А.С. Влияние анизотропии волнения морской поверхности на
генерацию акустического излучения // Акустический журнал, 2007. V. 53, № 1.
C. 86–91.
5. Табулевич В.Н., Пономарев Е.А., Сорокин А.Г., Дреннова Н.Н. Стоячие
океанские волны, микросейсмы и инфразвук // Изв. РАН. Сер. Физика
атмосферы и океана. 2001. Т. 37. № 2. С. 235–244.
6. Потапов В.А., Табулевич В.Н., Черных Е.Н. Влияние штормовых
микросейсмических колебаний на сейсмичность в районе Курильских
островов Тихого океана и на озере Байкал // Геология и геофизика. 1997. Т. 38.
№ 8. С. 1411–1419.
7. Donelan M.A., Hamilton J., Hui W.H. Directional spectra of wind-generated waves
// Philos. Trans. Roy. Soc. 1985. A315. P. 509–562.
8. Запевалов А.С. Об оценке функции углового распределения энергии морских
доминантных волн // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 1995. № 6.
С. 835–841.
9. Бреховских Л.М. О генерации звуковых волн в жидкости поверхностными
волнами // Акустический журнал. 1966. Т. 12. № 3. C. 376–379.
10. Mitsuyasu H., Tasai F., Suhara T., Mizuno S., Ohkuso M., Honda I., Rikiishi K.
Observations of the directional spectrum of ocean waves using a cloverleaf buoy // J.
Physical Octanogr. 1975. V. 5. № 4. P. 750–758.
11. Hasselman D.E., Dunckel M., Ewing J.A. Directional wave spectra observed during
JONSWAP1973 // J. Physical Oceanogr. 1980. V. 10. P. 56–64.

61

ОЦЕНКИ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЭКОСИСТЕМУ
АКВАТОРИИ ГЕРАКЛЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА В РАЙОНЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГЛУБИННЫХ СТОКОВ
В.А. Иванов1, Е.В. Катунина2, Е.Е. Совга1
Морской гидрофизический институт РАН, science-mhi@mail.ru
2
Севастопольское отделение Государственного океанографического института
им. Н.Н. Зубова
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В работе исследовалась акватория Гераклейского полуострова,
подверженная опосредованному влиянию Севастопольских бухт
(Севастопольской, Круглой, Стрелецкой, Казачьей, Камышовой, Омеги и
Балаклавской). Она находится под определенной антропогенной нагрузкой,
которая включает: выпуски бытовых и промышленных сточных вод,
речной сток, зоны рекреации по побережью. В исследуемом районе
расположена
магистраль
основного
канализационного
сброса
г. Севастополя (более половины всего городского расхода). По материалам
океанографической съемки 2-го рейса НИС «Бирюза» 10.09.2015, которая
включала макро и микро-полигоны, анализировалось содержание
нефтепродуктов на микро-полигоне, и с использованием нового
«синоптического метода» оценена ассимиляционная емкость акватории
микро-полигона по отношению к нефтепродуктам и ее экологическое
неблагополучие. Рассчитано время (t, сутки), необходимое экосистеме для
того, чтобы ассимилировать без ущерба для себя массу ЗВ (в нашем
случае – нефтепродуктов) до уровня ПДК.
акватория,
Гераклейский
Ключевые слова: нефтепродукты,
полуостров,
ассимиляционная
емкость,
«синоптический
метод»,
экологическое
благополучие, сточные воды.

ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC IMPACTS ON THE ECOSYSTEM
OF THE WATERS OF THE HERAKLEIAN PENINSULA
IN THE VICINITY OF DEEP DRAINS
V.A. Ivanov, E.V. Katunina, E.E. Sovga
We investigated water area of the Herakleian Peninsula which is subject to
indirect effect of Sevastopol bays (Sevastopolskaya, Kruglaya, Streletskaya,
Kazachya, Kamyshovaya, Omega, and Balaclava Bays). This area is under
anthropogenic load, which includes domestic and industrial wastewater outlets,
river runoff, recreational areas along the coast. The main line of Sevastopol city
sewage is in the study area (more than half of total urban discharge). We used
the materials of oceanographic surveys of the 2nd voyage of R/V Biruza on
10.09.2015, which included macro and micro-polygons, to analyze the oil
content at the micro-polygon, and we used the new "synoptic method" to assess
the assimilative capacity of the waters of the micro-polygon in relation to oil
products and its environmental problems. We calculated time (t, days) the
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ecosystem needs to harmlessly assimilate the amount of the pollutant (in our
case – oil products) to the TLV.
Keywords: oil products, water area, the Herakleian Peninsula,
assimilative
capacity,
"synoptic
method",
environmental welfare, waste water.

Современное экологическое состояние мелководных прибрежных морских
акваторий в ряде случаев является критическим и требует научно-обоснованного
подхода к его нормализации. В рамках проведения исследований по
экологическому состоянию акватории Гераклейского полуострова микро-полигона
рейса НИС «Бирюза» 10 сентября 2015 г. исследовалось содержание
нефтепродуктов. Исследуемая в работе акватория отличается различными
источниками поступления нефтепродуктов. Это практически все бухты
Севастополя, в которых расположены стоянки судов, осуществляются
транспортные перевозки, береговые источники нефти, бытовые и промышленные
стоки. В исследуемой акватории расположена магистраль канализационного
сброса г. Севастополя (труба проложена по дну так, что диффузор находится на
расстоянии 3.3 км от берега – это более половины всего городского расхода).
Для оценки самоочистительной способности морской акватории в данной
работе использована методика расчета ее ассимиляционной емкости (АЕ),
характеризующей способность морской экосистемы выдерживать добавление
некоторого количества конкретного загрязняющего вещества (ЗВ) без развития
необратимых биологических последствий [1]. АЕ имеет размерность потока
вещества – массы вещества в единице объема, отнесенной к единице времени.
Цель настоящей работы – оценить содержание нефтепродуктов в акватории
Гераклейского полуострова (микро-полигон) в районе нахождения магистрали
канализационного сброса Севастополя и оценить ассимиляционную емкость
акватории по отношению к нефтепродуктам, ее экологическое благополучие и
время ассимиляции ЗВ до уровня ПДК.
Материалы и методы
Проводился химический анализ морских вод на содержание нефтяных
углеводородов (НУ), который был выполнен в Лаборатории химии моря СО ФГБУ
«ГОИН им. Н.Н. Зубова». Измерение массовой концентрации НУ проводилось
методом инфракрасной спектрометрии с применением концентратомера серии
КН-3 согласно РД 52.10.779-2013. Диапазон измерений – от 0.02 до 2 мг/л. Метод
основан
на
измерении
интенсивности
поглощения,
обусловленного
ассиметричными валентными колебаниями С-Н связей метиленовых (- СН2 -)
групп углеводородов в ближней ИК-области спектра при длине волны 2926 см-1.
Отбор проб производится в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.4.01,
ГОСТ Р 51593 и ГОСТ Р 51592. При отборе должен быть исключен захват пленки
НУ с поверхности воды. Отобранные пробы помещались в стеклянную посуду,
предназначенную для экстракции. Объем отобранной пробы 1.0–1.1 л морской
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воды на одно определение. Экстракцию НУ из морской воды проводят не позднее
чем через 3 часа после отбора пробы. При невозможности проведения экстракции
на месте пробу консервируют 3.0 мл четыреххлористого углерода. Допускается
добавление консерванта в пустую емкость до отбора пробы, что и было сделано во
время экспедиции «Бирюза» 10 сентября 2015 г. Были отобраны и
проанализированы 14 проб.

Рисунок 1. Схема и номера станций микро-полигона

Результаты и обсуждение
Результаты измерений на микро-полигоне 10 сентября 2015 г. с расстояниями
между станциями около 100–150 метров представлены в табл. 1 и на рис. 2, схема и
номера станций – на рис. 1.
Из приведенных в табл. 1 данных следует, что на трех станциях (29, 27, 24) НУ
не обнаружены, на шести станциях содержание НУ не достигает ПДК и только на
четырех станциях отмечено превышение ПДК, причем на ст. 22 – в три раза.
Результаты оценки самоочистительной способности акватории микрополигона по отношению к нефтепродуктам
Для условий исследований проводимых на полигоне, где наличие многолетних
мониторинговых исследований невозможно, для оценки ассимиляционной емкости
морских акваторий, в работах [2, 3] предложено использовать новый
«синоптический» метод. Для реализации данного метода не требуется длительных,
даже повторных наблюдений, достаточно использовать данные одной
океанографической съемки. В основе данного метода лежит предположение, что
обнаруженное по результатам съемки неоднородное распределение загрязняющих
веществ в однородной по физическим параметрам водной массе является
следствием протекающих в ней процессов самоочищения, точкой отсчета времени
для которых является прохождение последнего шторма на акватории (потому
данный метод условно назван «синоптическим») [3] .
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Рисунок 2. Распределение содержания нефтепродуктов в поверхностном слое вод
на станциях микро-полигона

Данный метод основан на анализе неоднородного распределения
загрязняющих веществ в водных массах, однородных гидрологически. Для
выделения таких масс по данным каждой съемки были построены Т,S-диаграммы,
на которых водные массы определяются по температуре и солености в придонном
и поверхностном слоях вод.
По данным измерений солености и температуры, на микро-полигоне
присутствовала одна водная масса, ее объем составил при глубине поверхностного
слоя 0.5 и площади микро-полигона 1.2 км2 0.6 км3
В качестве показателя неоднородного распределения загрязняющих веществ
использовалась разница между максимальной ( C макс ) и минимальной ( C мин )
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концентрацией, вычисленная для конкретного ЗВ и каждой водной массы.
Причиной неоднородности являются процессы самоочищения, а точкой отсчета
для этих процессов выступает дата последнего шторма. В работе [3] эта дата была
условной, обозначалась как N и рассматривалась в нескольких вариантах: 5, 10, 15,
20 и 25 суток. Для микро-полигона в настоящей работе рассчитывался вариант, где
N  2 суток.
Таким образом, скорость потока загрязняющих веществ, проходящего через
единицу объема воды, определялась как отношение (Cмакс  Cмин ) / N . Как было
показано в [3], для того чтобы установить скорость потока ЗВ, которая не приносит
вреда экосистеме (это значение и является ассимиляционной емкостью), данное
соотношение должно быть умножено на CПДК / C макс , где CПДК – предельнодопустимая концентрация ЗВ в воде. Расчет ассимиляционной емкости
производится по формуле:
A  [(C макс  C мин ) / N ]  C ПДК / C мин

Размерность А в данном случае соответствует размерности концентрации
загрязнителя в воде. Если концентрация выражена в мкг/л, то размерность А будет
мкг/л·сут. Для того чтобы рассчитать А исследуемой акватории, необходима
информация об объеме воды исследуемого участка, которая рассчитывается на
календарный год (365 суток).
Помимо ассимиляционной емкости, можно рассчитать нагрузку загрязняющих
веществ по формуле (в мг/л·сут):
H  (C макс  Ccp ) / N

При H  A делается вывод об экологическом неблагополучии водной массы,
при H  A , наоборот, об экологическом благополучии. Также можно рассчитать
время (t, сутки), необходимое экосистеме для того, чтобы ассимилировать без
ущерба для себя массу ЗВ до уровня ПДК. Соответственно, данный расчет
производится только при условии, что C макс  CПДК . Для расчетов используется:
t  (C макс  C ПДК ) / A

Ниже приведены результаты расчета всех перечисленных параметров для
микро-полигона. Расчет ассимиляционной емкости (А Е) на микро-полигоне
A  [(C макс  C мин ) / N ]CПДК / C макс

вариант, где N равно 2 суток
А= [(0.13 – 0)/2N]·0.05/0.13 = 0.025 мг/л·сут
АЕ= 0.025 мг/л в сутки или 9.125 мг/л·год
или 5.475 тонн в год для всего объема поверхностного слоя вод (0.5 м)
исследуемого микро-полигона (0.6·106 м3) .
Для расчета экологической нагрузки на акваторию необходимо применять
соотношение (мг/л·сут):
Н= (0.13Смакс– Сср 0.044)/ 2N
причем H  0.043 мг/л сутки.
На микро-полигоне H  AE
( 0.043  0.025 ), что свидетельствует об
экологическом неблагополучии на полигоне.
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Также рассчитывалось время (t, сутки), необходимое экосистеме для того,
чтобы ассимилировать без ущерба для себя массу ЗВ (в нашем случае –
нефтепродуктов) до уровня ПДК.
t = (0.13 Смакс – 0.05 СПДК)/ А = 3.2 суток
В целях оценки экологической ситуации в акватории микро-полигона в той же
экспедиции, кроме нефтепродуктов, оценивалось содержание биогенных
элементов в поверхностном и придонном слоях вод (данные БОД МГИ), которые
сравнивались с их содержанием в акватории наиболее загрязненной части
Севастопольской бухты Южной бухты. В табл. 2 приведены пределы колебаний
содержания биогенных элементов на поверхностном и придонном горизонтах
акватории микро-полигона осредненные для некоторых станций и Южной бухты
по среднемноголетним данным работы [1].
Из данных табл. 2 следует, что кроме нитритов и нитратов акватория микрополигона является более загрязненной биогенными элементами, чем акватория
Южной бухты, что, по-видимому, связано с расположением на микро-полигоне
магистрали канализационного сброса г. Севастополя.
Таблица 1. Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды на станциях микрополигона методом ИК-спектрофотометрии (концентратомер серия КН-3)
НП С мг/л
Координаты
Дата
№
№
№
(ПДК НП отбора
п.п. Ст.
пробы
Широта
Долгота
0.05мг/л)
пробы
1.
Холостая проба
2. 22
5
44054905,
33040325,
0.130
3. 20
12
44.54577
33.40186
0.090
4. 28
11
44.55072
33.40126
0.060
5. 25
8
44.55893
33.39725
0.060
6. 15
1
44.55704
33.39840
0.020
7. 16
2
44.55492
33.40339
0.010
8. 17
3
44.55301
33.40548
0.025
10.09.15
9. 18
4
44.55149
33.40875
0.025
10. 19
6
44.55125
33.40260
0.010
11. 24
7
44.55537
33.40009
Не обн.
12. 26
9
44.55513
33.39516
0.045
13. 27
10
44.55341
33.39820
Не обн.
14. 21
13
44.54337
33.40157
0.010
15. 29
14
44.54955
33.39959
Не обн.
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Таблица 2. Сравнительные данные содержания биогенных элементов в водах
акватории микро-полигона и в Южной бухте Севастопольской бухты
на поверхностном и придонном горизонтах
На микроАкватория
Биогенные
№
Превышение
полигоне
Южной бухты
элементы
пп
10.09.2015
(Севастополь)
зарегистрировано
МкМ/л
Поверх. Дно
Поверх. Дно
1.
Кремний
1.25
8.17
2.51
6.85
на микро-полигоне
2.
Аммоний
13.54
4.26
2.0
2.65
на микро-полигоне
Нитриты
3.
1.11
1.98
3.0
10.2
в Южной бухте
+нитраты
4.
Фосфаты
0.74
0.26
0.30
0.17
на микро-полигоне

Выводы
Таким образом, в результате проведенных гидрохимических исследований
показано, что микро-полигон является экологически неблагополучной акваторией
по содержанию как биогенных элементов, так и нефтепродуктов.
Рассчитанная величина ассимиляционной емкости акватории поверхностного
слоя вод в отношении нефтепродуктов по данным океанографической съемки
показала, что для акватории характерно экологическое неблагополучие и для
приведения обнаруженных концентраций нефтепродуктов до уровня ПДК
потребуется до 3.2 суток.
Работа выполнена в рамках Договора № 2014-10/5-МГИ от 10 октября 2014 г. между НИИ
«АЭРОКОСМОС» и ФГБУН МГИ РАН как часть ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы» (уникальный идентификатор проекта RFMEFI57714X0110, шифр
«Диагностика»).
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ В
ОКРЕСТНОСТИ ПЕРФОРИРОВАННОЙ СКВАЖИНЫ
ПРИ НАЛИЧИИ НЕУПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ
Ю.Ф. Коваленко, К.Б. Устинов, А.Б. Журавлев
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, perfolinkgeo@yandex.ru
В работе в упруго-пластической постановке решена задача по определению
напряженно-деформированного состояния в окрестности перфорированной
скважины. В качестве критерия перехода горной породы в состояние
неупругого деформирования выбрана модель Друкера – Прагера. Для
и
прочностных
параметров,
определения
упруго-пластических
необходимых для решения задачи, на установке ИСТНН были проведены
трехосные испытания образца породы (песчаника), отобранного из
коллектора Федоровского нефтяного месторождения. На основании
найденных пластических параметров в упругопластической постановке
были решены задачи по определению напряженно-деформированного
состояния в окрестности скважины с одним и двумя перфорационными
отверстиями. Для сравнения задачи также решались в упругой постановке.
Показано, что учет неупругого поведения породы приводит к заметному
изменению полей напряжений, действующих в окрестности скважины. Это
обстоятельство следует учитывать при создании способов повышения
нефтегазоотдачи пластов и обеспечения безаварийных способов бурения и
эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
порода,
напряжения,
деформации,
Ключевые слова: горная
модель
Друкера – Прагера,
пластичность,
трехосные испытания, скважина, перфорационное
отверстие.

STRESS-STRAIN STATE IN THE VICINITY OF A PERFORATED WELL
WITH ACCOUNT FOR INELASTIC DEFORMATION
Yu.F. Kovalenko, K.B. Ustinov, A.B. Zhuravlev
The problem of determining stress-strain state in the vicinity of a well with
perforation holes is solved in elastic-plastic formulation. Drucker–Prager model
has been chosen as the criterion for transition to inelastic regime. The true
triaxial tests of the specimens of sandstone from the Fedorovskoe deposit for
determining elastic-plastic and strength parameters were carried using TILTS.
For the obtained parameters of plasticity, the problems were solved in elasticplastic framework on determining stress-strain state in the vicinity of a well with
one or two perforation holes. For comparison, the problem was also solved in the
frame of elasticity. It is demonstrated that accounting for inelastic behavior leads
to remarkable lowering of the stresses which bear the well vicinity. This should
be accounted for creating the ways to increase oil recovery and for ensuring safe
methods of wells drilling and processing.
Keywords: rock, stress, strain, plasticity, Drucker–Prager model,
triaxial tests, well, perforation hole.
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При эксплуатации нефтяных и газовых месторождений первоочередными
целями являются создание эффективных способов повышения нефтегазоотдачи
пластов и обеспечение безаварийных способов бурения и эксплуатации нефтяных
и газовых скважин. Одними из основных факторов, которые необходимо
принимать во внимание при решении указанных проблем, являются возникающие
в пластах напряжения и вызываемые ими деформации. Обычно решение задач по
их определению проводится в упругой постановке, хотя совершенно очевидно, что
такой подход недостаточен и для определения реальных напряженнодеформированных состояний, возникающих в массиве горных пород, необходимо
учитывать пластические деформации, а в отдельных случаях и деформации
ползучести. Ниже на примере решения задач о распределении напряжений и
пластических деформаций в окрестности скважины с одним и двумя
перфорационными отверстиями показано влияние учета пластического
деформирования породы на эти величины.
Особенностью неупругого деформирования горных пород является
зависимость условий возникновения пластических деформаций и степени их
развития от уровня и вида напряженного состояния, возникающего в породах.
Поэтому для решения указанных выше задач в упругопластической постановке
необходимо иметь возможность определять неупругие деформационные свойства
горных пород, а также прочностные константы при различных уровнях
создаваемых в них напряжений.
Экспериментальная установка и программа трехосных испытаний
В Институте проблем механики РАН создана экспериментальная установка
Испытательная система трехосного независимого нагружения (ИСТНН),
позволяющая изучать деформационные, прочностные и фильтрационные свойства
горных пород путем испытаний образцов породы кубической формы с ребром 40
или 50 мм [1].
ИСТНН дает возможность проводить трехосные испытания кубических
образцов с целью определения упругопластических характеристик горных пород и
показателей объемной прочности [2, 3]. Особенность испытаний, проводившихся
на установке ИСТНН, состояла в том, что все три испытания при различных
значениях всестороннего обжатия образца реализовывались на одном и том же
образце в рамках одного опыта. Это связано с тем, что в силу существенной
неоднородности горных пород желательно эти три опыта (три цикла) проводить на
одном образце. Иными словами, каждый опыт состоял из трех циклов нагружения
образца. Согласно схеме эксперимента, на первом этапе создавалась
гидростатическая (одинаковая для всех граней) нагрузка (давление обжима). Затем
нагрузка по двум осям образца поддерживалась постоянной, а нагрузка по третьей
оси продолжала расти. При этом нагружение образца доводилось до уровня, когда
образец начинал деформироваться пластически, но еще будет оставался целым, а
затем осуществлялась разгрузка образца. Для этого велся постоянный контроль за
состоянием образца в ходе опыта, что достигалось за счет вывода в режиме
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он-лайн на экран компьютера кривых деформирования образца и одновременного
вычисления текущих деформационных характеристик породы. Причем управление
нагружением образца на этом участке осуществляется по перемещению, а не по
нагрузке, что, помимо прочего, позволило получить запредельные кривые
деформирования образцов, что представляет несомненный интерес для понимания
этого процесса и создания соответствующих математических моделей.
От цикла к циклу увеличивалось давление предварительного равномерного
обжима образца, затем производилось увеличение одного из напряжений при
неизменных двух других. Реализованная программа испытаний образцов позволяла
получить три предельных состояния при различных напряжениях всестороннего
обжатия и вычислить прочностные характеристики породы.
На рис. 1 показана программа испытания образцов, где 1,  2 ,  3 - напряжения,
прикладываемые к граням образца.

Рисунок 1. Программа трехосных испытаний образцов

Важной отличительной особенностью трехосных испытаний кубических
образцов на установке ИСТНН по сравнению с трехосными испытаниями
цилиндрических образцов на других установках является возможность
регистрации деформации образцов в трех направлениях, что важно при
определении деформационно-прочностных свойств анизотропных горных пород.
Модель и определение входящих в нее параметров
Переход горных пород в состояние неупругого деформирования наиболее
часто описывается моделями Кулона – Мора или Друкера – Прагера [4]. Здесь
выбрана вторая, поскольку она позволяет легче описать процесс дальнейшего
деформирования. В рамках этой модели в приближении малых деформаций полная
деформация предполагается равной сумме упругой (рассчитываемой по закону
Гука) и пластической, рассчитываемой в терминах приращений [5]:
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Здесь  i – интенсивность напряжений; s jk – девиатор напряжений;  m –

гидростатическое давление;  и  s – константы материала; H – функция,
определяемая из какого либо стандартного опыта, например опыта на одноосное
сжатие. Растягивающие напряжения в расчетах считаются положительными.
Для сжатия при постоянном поджатии (1   3   0 ) : d  2p  (1   / 3) H  i d 2 .

d  2p
Поскольку при линейном упрочнении можно полагать
 const , то, принимая
d 2

за пластический модуль E p тангенс угла наклона линии напряжение-деформация в
пластической области, для произвольного поджатия имеем:
1 d  2p d  2e d  2p 1



 ,
(3)
E p d 2 d 2 d 2 E
откуда получаем связь между функцией H и пластическим модулем
Ep E
H  i

1   / 3 E  Ep

(4)

Ниже приводится решение задач о распределении напряжений и пластических
деформаций в окрестности скважины с одним и двумя перфорационными
отверстиями. Причем распределение напряжений, возникающих в окрестности
скважины при учете пластических деформаций, сравнивается с распределением
напряжений в упругой постановке задачи.
Для определения упруго-пластических и прочностных параметров,
необходимых для решения задачи, на установке ИСТНН были проведены
трехосные испытания образца породы (песчаника), отобранного из коллектора
Федоровского нефтяного месторождения с глубины 2790 м. На рис. 2–4 приведены
кривые деформирования образца для трех циклов нагружения образца с разными
уровнями предварительного обжатия – 2 МПа, 10 МПа и 20 МПа соответственно.
На рис. 2–4  2 – возрастающая компонента напряжения, 1,  2 ,  3 – компоненты
деформации образца по трем осям.
Упругие константы E и  определялись по тем участкам экспериментальной
кривой, где по мере уплотнения касательный модуль достигает максимального
значения и сохраняется приблизительно постоянным. Точка перехода в
пластичность определялась как момент начала устойчивого снижения касательного
модуля. Для определения констант  и  s достаточно двух испытаний с разным
уровнем поджатия и моментами перехода в пластичность. Значения констант,
полученные по различным парам точек, могут отличаться. Сопоставление данных
расчета и эксперимента показывают, что наилучшей является пара точек, наиболее
отстоящих друг от друга вдоль кривой сжатия [5].
Рассчитанные с использованием результатов трехосного испытания образца на
первом и третьем циклах нагружения упругие, пластические и прочностные
константы породы приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Параметры модели, используемые в расчетах
Цикл 1
Цикл 3
s
E , МПа
 i , МПа
 m , МПа  i , МПа  m , МПа
12600
0.3
46
17
85
48
25



Ep

1.25

1300

Рисунок 2. Кривые деформирования образца
на первом цикле

Рисунок 3. Кривые деформирования образца
на втором цикле

Рисунок 4. Кривые деформирования образца
на третьем цикле

Рисунок 5. Расчетная сетка конечных
элементов

Результаты численных расчетов
На основании найденных пластических параметров в упругопластической
постановке были решены задачи по определению напряженно-деформированного
состояния в окрестности скважины с одним и двумя перфорационными
отверстиями. Для сравнения задачи также решались и в упругой постановке.
Задачи решались численно с использованием пакета программ на основе
метода конечных элементов.
При расчетах для простоты полагалось, что в начальном состоянии массив
горных пород находится в состоянии равномерного всестороннего сжатия горным
давлением q   H , где  – удельный вес вышележащих пород, H – глубина
залегания коллектора. На площадке с нормалью n на грунтовый скелет действует
эффективное напряжение [6]
sn   n  p ,
(6)
где p – давление нефти,  n – нормальное полное напряжение, sn , q < 0, p > 0.
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Расчеты проводились при следующих граничных условиях: на стенках
необсаженной скважины и поверхности перфорационных отверстий нормальное
эффективное напряжение sn  0 ; на границе расчетной области радиальное
эффективное напряжение sr ( Rk )  q  pc ( pc – давление в скважине); радиус
расчетной области Rk  10 Rc ( Rc – радиус скважины). На практике вместо давления
в скважине pc часто используют понятие депрессии в скважине
pc  p0  pc ,
(7)
где p0 – пластовое давление нефти.
При расчетах использовались следующие параметры задачи: глубина H =2750
м; горное давление q =63 МПа (при плотности  =2.3 г/см3); пластовое давление
p0 =27.5 МПа; радиус скважины Rc =0.1 м; длина перфорационного отверстия
0.2 м; его диаметр на стенке скважины 4 см. На рис. 5 приведена расчетная сетка
конечных элементов для решения задачи о распределении напряжений в
окрестности скважины с двумя перфорационными отверстиями в виде конуса.
На рис. 6 и рис. 7 представлены распределения интенсивности касательных
напряжений в окрестности скважины с одним и двумя перфорационными
отверстиями для упругого и упруго-пластического решений. Величина депрессии в
скважине принималась равной pc  25 МПа. На рис. 8 приведено распределение
пластических деформаций в окрестности скважины с двумя перфорационными
отверстиями для двух значений депрессии – 10 МПа и 25 МПа.
Заключение
Расчеты
напряженных
состояний,
возникающих
в
окрестности
перфорированной скважины, выполненные в упругой постановке и с учетом
неупругого поведения горной породы (рис. 6 и рис. 7), позволяют сделать
следующие выводы.
Учет неупругого поведения горной породы приводит к тому, что зона
повышенных напряжений в окрестности скважины как с одним, так и с двумя
перфорационными отверстиями возрастает по сравнению с упругим решением.
В то же время появление в окрестности перфорационных отверстий зон
пластического деформирования заметно снижает уровень возникающих в породе
напряжений.
С ростом депрессии в скважине зона пластических деформаций, возникающих
в окрестности перфорационных отверстий, существенно увеличивается.
На основе полученных результатов можно сделать ряд практических выводов,
которые следует учитывать при создании способов повышения нефтегазоотдачи
пластов и обеспечения безаварийных способов бурения и эксплуатации нефтяных
и газовых скважин.
Один из основных параметров, от которого напрямую зависит дебит скважин
при применении любого способа их эксплуатации, является величина допустимой
депрессии, которую можно создавать на забое скважины. Ясно, что чем больше
депрессия (т.е. чем меньше давление в скважине), тем больший дебит можно
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Рисунок 6. Распределение напряжений в окрестности скважины с одним перфорационным отверстием; а – упругое решение; б – упруго-пластическое решение

а

б

Рисунок 7. Распределение напряжений в окрестности скважины с двумя перфорационными отверстиями; а – упругое решение; б – упруго-пластическое решение

а

б

Рисунок 8. Распределение пластических деформаций;
а - депрессия pc =10 МПа; б - депрессия pc =25 МПа
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обеспечить. Но при этом возрастают риски, связанные с разрушением стенок
скважины и выносом песка, поскольку возрастают напряжения, возникающие в
окрестности скважины. Особенно актуальным этот вопрос стал в последнее время,
когда разработка практически всех месторождений ведется с помощью бурения
горизонтальных скважин, стволы которых на горизонтальном участке не
обсаживаются (не цементируются) и остаются открытыми. В этом случае
понижение давления в скважине напрямую передается на окружающую породу и
вызывает в ней рост напряжений.
Приведенные выше результаты показывают, что расчеты напряженнодеформированного состояния в окрестности скважины в упругой постановке
существенно завышают величину возникающих в этой зоне напряжений, тем
самым завышая риски разрушения стенок скважины и занижая величину
предельной депрессии и, как следствие, допустимый максимальный дебит
скважины.
Таким образом, для выдачи надежных прогнозных рекомендаций по
безаварийному бурению и эксплуатации скважин, а также достижения
максимальных
дебитов
скважин
необходимо
проведение
комплекса
экспериментальных и теоретических исследований. Он должен включать
испытания кернового материала из исследуемых месторождений на специальном
оборудовании с целью определения упруго-пластических и прочностных
параметров пород-коллекторов в условиях трехосного нагружения, а также
расчеты напряженно-деформированного состояния в окрестности скважин с
учетом неупругого поведения горных пород.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №13-01-00823-а).
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРИБРЕЖНЫХ ВОД БАЛТИЙСКОГО
МОРЯ У СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1

В.А. Кречик1,2, В.А. Гриценко2,1
Атлантическое отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН
2
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, gritsenko_vl@mail.ru
На основе данных 1862 станций (2003–2014) выполнена типизация
сезонных особенностей вертикальной термической структуры Балтийского
мелководья у берегов Калининградской области. Показано, что для
морских акваторий у калининградских берегов последствия летнего
прогрева прослеживается до глубин 40–42 м в октябре. Глубина залегания
термоклина в зависимости от подрайона изменяется в пределах от 8–12 м
весной до 18–31 м летом. Для зимы и осени характерно возникновение
квазиоднородного слоя на всей исследуемой акватории. Глубина развития
конвективных процессов составляет 40–45 м. Полученные оценки
дополняют имеющиеся климатические представления об изменчивости
прибрежных вод.
Ключевые слова: термическая структура, типизация, термоклин,
климат.

THERMAL STRUCTURE OF THE COASTAL WATERS OF THE BALTIC
SEA NEAR THE NORTH COAST OF THE KALININGRAD REGION
V.A. Krechik, V.A. Gritsenko
The arrangement of the vertical thermal structure seasonal features for the Baltic
Sea, in particular for shallow coastal water nearby the Kaliningrad peninsula,
was made in reliance on data, gained from 1862 stations during the years 2013–
2014. It can be clearly seen that summer heating has an influence till the depth of
40–42 meters in October. The thermocline depth fluctuates from 8–12 meters in
spring to 18–31 meters in summer regarding to a section. Both winter and
autumn profiles show presence of the upper mixed layer over the entire area of
interest. Convection processes take place at the depth of 40–45 meters.
Ultimately, gained evaluations enlarge already existing beliefs about coastal
waters variability.
Keywords: thermal structure, typification, thermocline, climate.

Бассейн
Балтийского
моря отличается хорошей
гидрологической
изученностью. Однако обобщающие работы по Балтике [4, 12] и отдельным ее
частям [13] сконцентрированы на изучении ее открытой части. Прибрежные
акватории у берегов Калининградской области по целому ряду причин изучены и
описаны недостаточно полно. Крупномасштабное климатическое описание,
содержащееся в атласах [11, 14], не позволяет видеть детали сезонной
изменчивости и особенности термохалинной структуры вод прибрежного
мелководья. В глобальных для бассейна Балтийского моря базах данных –
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HELCOM, ICES – массивы измерений в двенадцатимильной зоне российского
сектора юго-восточной Балтики практически не представлены.
Мелководный характер прибрежных акваторий Балтики делает очевидным
список основных режимообразующих факторов формирования термохалинной
структуры и динамики прибрежных вод – температура воздуха и ветер, осадки и
речной сток, очертания береговой линии и рельеф дна. Предварительный анализ
литературных источников [4] и натурных данных [9, 10] выявил небольшую
изменчивость солености (в среднем 0.5 psu) в пределах изучаемого района и
позволил сделать вывод о превалирующем влиянии температуры на изменчивость
термохалинной структуры прибрежных вод.
Целью данной работы стало описание особенностей термической структуры
прибрежных
мелководных акваторий
Балтийского
моря
у
берегов
Калининградской области.
Массив данных
В период с 2003 по 2014 годы сотрудниками БФУ им. И. Канта и АО ИО РАН
было выполнено большое количество измерений, в том числе и с маломерных
судов, в территориальных водах Калининградской области, что сделало
возможным изучение особенностей их термической структуры. Представленные
ниже результаты базируются на экспериментальных данных 81 рейса (20 рейсов
НИС «Профессор Штокман», 33 мониторинговых рейса и 28 рейсов на малых
судах) и 45 отдельных наблюдений на нефтедобывающей платформе Д-6. Работы
проводились в период с мая 2003 по декабрь 2014 года. За все время было
проведено 1862 станции, на которых было получено 391 902 измерений. Общая
схема выполненных станций приведена на рис. 1. Большинство экспедиций
проводилось в летне-осенний период. Небольшая осадка малых судов позволила
выполнять измерения на малых глубинах (начиная с изобаты 3 м).
Полнота и представительность
К сожалению, имеющийся массив данных нельзя признать представительным и
полным как по акваториям, так и по времени наблюдений для всего побережья
Калининградской области. В среднем за год выполнялось около 150 станций.
Наименьшее число измерений было выполнено в декабре, январе и феврале (в
среднем около 10 станций в месяц). Поэтому описание сезонных особенностей
вертикальной структуры прибрежных вод было выполнено только для районов с
достаточным объемом наблюдений.
Предварительный анализ всего массива станций показал естественное
соотношение сгущения точек станций и геоморфологически однородных участков
дна. Данное обстоятельство позволило выделить для последующего анализа
термической структуры прибрежных вод четыре подрайона. Таковыми оказались
акватории у мыса Таран, Северного побережья и Самбийско-Куршской
возвышенности. Четвертым подрайоном стала Прибрежная зона северного
побережья (рис. 2). Из-за недостатка данных полностью выпало из рассмотрения
западное побережье Калининградской области, вблизи Балтийской косы. Внешняя,
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морская граница прибрежных вод была проведена по изобате 50 м. Сделанный
выбор глубины был мотивирован глубиной проникновения зимней конвекции,
равной для Гданьского бассейна 50–60 м [6]. Внешней границей береговой зоны
района принято считать глубину, равную половине длины волны наиболее
крупных штормовых волн. В Гданьском бассейне она проходит в районе изобаты
30 м [1]. В данной работе внешняя граница береговой зоны проведена по изобате
20 м.
Весь массив данных был отсортирован согласно географической
принадлежности к выделенным подрайонам. Внутри выборок для каждого из
подрайонов были отобраны данные по сезонам года. Отметим, что в данной работе
сезоны не совпадают с климатическими, а имеют хронологический сдвиг на один
месяц в большую сторону. Иначе говоря, за зимний период принимаются месяцы с
января по март, за весенний – с апреля по июнь, за летний – с июля по сентябрь, за
осенний – с октября по декабрь. Такой вариант климатических сезонов наиболее
предпочтителен для Гданьского бассейна [6].

Рисунок 1. Карта-схема выполненных станций

Методика
Для выделения локальной пространственной и временной привязки
выполненных измерений было использовано вероятностное осреднение данных.
Каждый набор данных из выборок районов был исследован методом послойной
медианной фильтрации [2], что позволило получить среднесезонные профили
распределения гидрологических параметров по глубине. Суть реализованного
подхода послойной медианной фильтрации заключается в вычислении медианного
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значения для слоя произвольной мощности. В данной работе рассматривается слой
мощностью 1 м.

Рисунок 2. Карта-схема расположения исследуемых акваторий

Особенности термохалинной структуры прибрежных вод на климатическом
уровне в целом известны [11, 14], однако небольшой объем измерений для
мелководных акваторий Балтийского моря не делает их надежными. Вместе с тем
сравнение полученных медианных профилей с климатическими на качественном
уровне будет полезным для понимания физических процессов, протекающих в
прибрежной зоне Калининградской области. Климатические профили получены на
основании данных атласа World Ocean Atlas 2013 с шагом сетки 0.25°. Атлас
опирается на измерения, выполненные с 1955 по 2012 годы [14]. В основе выбора
4 точек из массива данных атласа (рис. 2) лежала их географическая локализация
в пределах выделенных районов. Для каждой точки были построены сезонные
профили вертикального распределения температуры.
Результаты. Зима
Активное развитие конвективных процессов в зимний период приводит к
образованию достаточно однородного слоя с температурой в среднем 2–2.5°С и
мощностью до 35–45 м (рис. 3).
В результате воздействия выхолаживания, в верхней части профиля
присутствует более холодный слой, распространенный до глубины 5 м. На
глубинах 35–45 м располагается слой скачка. Температура придонного слоя
составляет 3.3–4.1°С. В подрайоне Прибрежная зона значения температуры
несколько ниже, чем в других подрайонах, что объясняется его меньшим
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теплозапасом. Медианный профиль температуры подрайона Мыс Таран на
глубинах 25–28 м осложнен появлением слоя более теплой воды, близкой по
значениям к температуре максимальной плотности.

а
б
Рисунок 3. Профили вертикального распределения температуры зимой: а) – по
данным медианного осреднения; б) – по данным атласа World Ocean Atlas 2013

Причиной изменчивости гидрологических характеристик здесь является, повидимому, сочетание присклоновых конвективных процессов и орографических
особенностей дна [5, 8]. В этом районе на глубинах 18–20 м располагается уступ
древнебереговой террасы высотой до 12 м [7]. Климатические профили,
построенные по данным World Ocean Atlas 2013, отличаются повышенными
значениями температуры водной толщи и меньшими значениями в придонном
слое.
Весна
С началом весеннего прогрева воды происходит увеличение ее температуры.
Начинается формирование сезонного термоклина. На поверхности находится
прогретый слой мощностью 2–3 м. Глубже происходит плавное падение значений
температуры до глубины 25–32 м, где вплоть до дна залегает квазиоднородный
слой с температурой 2.7–3.2°С (рис. 4).
Медианный профиль температуры в подрайоне Мыс Таран в диапазонах
глубин 25–30 и 42–47 м носит неоднородный по температуре характер
(переслоенность водной толщи), вызванный, по-видимому, горизонтальными
движениями воды в этом районе. Климатические профили в общих чертах
повторяют морфологические особенности медианных профилей.
Лето
В летний период под действием продолжающегося прогрева усиливается
дифференциация водной толщи в данном подрайоне. На поверхности возникает
маломощный квазиоднородный слой, ниже которого происходит понижение
температуры. Сезонный термоклин располагается на глубине от 10–15 до 30–35 м
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(рис. 5). Глубже продолжается плавное уменьшение значений температуры. С
глубины 32–35 м до дна залегает квазиоднородный слой с температурой в среднем
3.5°С. Климатические профили показывают более высокие значения температуры в
придонном слое и заниженные у поверхности, повторяя при этом общие черты
формы медианных профилей.

а
б
Рисунок 4. Профили вертикального распределения температуры весной: а) – по
данным медианного осреднения, б) – по данным атласа World Ocean Atlas 2013

а
б
Рисунок 5. Профили вертикального распределения температуры летом: а) – по
данным медианного осреднения, б) – по данным атласа World Ocean Atlas 2013

Осень
Отличительной особенностью осеннего сезона является образование под
действием процессов конвекции мощного квазиоднородного слоя, достигающего
глубины 35–40, а в некоторых районах до 45 м. Глубже отмечается резкое падение
температуры. Ее значение у дна составляет в среднем около 6.5°С (рис. 6). На
медианном профиле подрайона Самбийско-Куршской возвышенности в диапазоне
глубин 28–33 м отмечаются неоднородности распределения поля температуры,
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вызванные горизонтальной конвекцией, охладившейся на основной площади
равнины придонной воды. Такое же явление отмечается на профиле подрайона
Прибрежная зона на глубине более 14 м.

а
б
Рисунок 6. Профили вертикального распределения температуры осенью: а) – по
данным медианного осреднения, б) – по данным атласа World Ocean Atlas 2013

Выводы
Описанные в работе особенности сезонной изменчивости вертикальной
термической структуры Балтийского мелководья вполне согласуются с хорошо
известными климатическими чертами поведения. Вместе с тем полученные
профили описывают богатство деталей сезонного строения вертикальной
термической структуры прибрежных акваторий. В частности, у калининградских
берегов Балтики последствия летнего прогрева прослеживается до глубин 40–42 м
в октябре, а не только до глубин 30–35 м, как это предполагалось ранее. Глубина
залегания термоклина в зависимости от подрайона изменяется в пределах от 8–
12 м весной до 18–31 м летом. Зима и осень характеризуются возникновением
квазиоднородного слоя на всей площади исследуемой акватории. Глубина развития
конвективных процессов составляет 40–45 м. Полученные значения глубины
проникновения конвекции несколько ниже, чем приведенные для Гданьского
бассейна в целом [6]. В осенне-зимний период здесь хорошо прослеживается
плотностная циркуляция в виде вдольсклоновых конвективных процессов. Таким
образом, приведенные на рис. 3–6 вертикальные профили термической структуры
характеризуют детали ее сезонных отличий и дополняют имеющиеся
климатические представления о строении прибрежных вод.
Работа выполнена при поддержке грантов: 15-35-51006 – мол_нр (сбор и организация базы
данных, фильтрация, медианное осреднение и графическое представление данных); РНФ
№14-37-00047 (анализ данных и описание результатов).
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ,
ВОЗБУЖДАЕМЫХ МОРСКИМ ПОДВОДНЫМ ИСТОЧНИКОМ, ПРИ
КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ РЕГИСТРАЦИИ
В.Н. Носов1, С.Б. Каледин2, С.Г. Иванов1, Т.В. Глебова1, В.И. Тимонин2
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
2
МГТУ им. Н.Э. Баумана

1

Рассматривается актуальная задача по повышению эффективности
обнаружения подвижного подводного объекта, который является
источником гидродинамических возмущений (ГДВ). Данные возмущения
проявляются в трех средах: морском поверхностном волнении,
приповерхностном слое водной толщи и приводном слое атмосферы.
Рассмотрен вопрос повышения вероятности обнаружения при
использовании комплексирования каналов лазерно-оптической аппаратуры
с учетом помехового воздействия гидрометеоусловий. Проведен анализ
регистрации воздействия ГДВ на основе выполненных натурных
экспериментальных исследований. Сформулированы задачи для обработки
входных сигналов и поиска алгоритмов выявления информативных
признаков воздействия источника ГДВ в трех средах.
объект,
гидродинамические
Ключевые слова: подводный
возмущения, помеховое воздействие, обработка
сигналов.

ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF DETECTION OF ANOMALY,
INDUCED BY MARINE UNDERWATER SOURCE, WITH THE
INTEGRATED USE OF LASER-OPTICAL REGISTRATION METHODS
V.N. Nosov, S.B. Kaledin, S.G. Ivanov, T.V. Glebova, V.I. Timonin
The paper discusses the relevant topic of improving the efficiency of the
underwater moving object detection, under the assumption that the object is the
source of hydrodynamic disturbances (HDD). These disturbances are manifested
in three environments: sea surface roughness, the surface layer of the water
column and near-water layer of the atmosphere. The question of increase of the
detection probability by means of usage of the aggregated laser optical
equipment channels taking into account jamming effect of hydrometeorological
conditions is studied. The analysis of the HDD impact on registration parameters
is performed on the basis of the experimental researches. The problems are
formulated for input signal processing and algorithms search for identifying
informative features of the impact of the HDD source in the three environments.
Keywords: underwater object, hydrodynamic perturbations,
interference impacts, signal processing.
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Сегодня существует необходимость получения информации о процессах и
явлениях, происходящих в морской среде, особенно вызванных источниками
искусственного (антропогенного) происхождения. Особую актуальность имеют
задачи, связанные с обнаружением подводных движущихся объектов и
определением параметров их движения. Такие задачи традиционно решают с
использованием разных физических методов регистрации: акустических,
радиолокационных, оптических и т.д. Каждый из названных методов обладает
определенными возможностями применения, точностными и поисковыми
характеристиками. В последнее время активно развиваются лазерно-оптические
методы дистанционного обнаружения, обладающие целым рядом преимуществ.
Хорошо известно, что подводный движущийся объект оказывает существенное
энергетическое воздействие на водную толщу, создавая гидродинамические
возмущения (ГДВ). Такие ГДВ проявляются в создании возмущений как в толще
морской среды в виде турбулентных и волновых процессов, так и в воздействии на
морскую поверхность и приводный слой атмосферы. В частности, установлено
возникновение ряда аномалий, вызванных ГДВ:
- в приповерхностном слое водной толщи в виде изменений концентрации
фитопланктона и частиц минеральной взвеси;
- на водной поверхности в изменении характеристик морского волнения;
- в приповерхностном слое атмосферы из-за изменения концентрации аэрозоля.
Регистрацию гидродинамических явлений можно осуществлять либо
непосредственно в среде их возникновения (что весьма проблематично при
практической реализации), либо косвенно – по их проявлениям на морской
поверхности, в приповерхностном слое моря и приводном слое атмосферы. Для
регистрации аномальных изменений в названных трех средах наиболее
подходящими являются средства оптического диапазона, которым нет
альтернативы из-за сравнимости длины волны оптического излучения и размеров
частиц фитопланктона, взвеси и аэрозоля. Это определяется существенным
рассеянием оптического излучения на этих частицах и возможностью его
эффективной регистрации.
Для изучения состояния морской поверхности, а также прилегающих слоев
морской толщи и аэрозоля существует достаточно много различных лазернооптических способов и технических средств их реализации [1–6]. В качестве
наиболее технически проработанных методов регистрации можно считать
следующие из них.
Для фиксации аномалий на морской поверхности, вызванных ГДВ,
используется способ сканирования узким лазерным лучом поверхности воды и
регистрация бликовых отражений [3]. После обработки принятых сигналов можно
получить изменения статистики параметров бликов: амплитуды, временных
интервалов между ними и т.д. При изменении статистики этих параметров
относительно фоновых значений можно установить аномальную зону воздействия
ГДВ.
Для регистрации изменений концентрации фитопланктона и минеральных
частиц в водной толще можно использовать многоспектральный фотометр яркости
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моря. Из-за изменений стратификации приповерхностных слоев, вызванной
воздействием ГДВ от подводного источника, возникает перераспределение
концентрации названных составляющих, что соответственно меняет спектральный
состав излучения [4].
Приводный слой атмосферы (на высотах до десятка метров над водной
поверхностью) существенно связан с наличием и интенсивностью выбросов частиц
с морской поверхности. Увеличение выхода газовых (воздушных) пузырьков,
растворенных в воде, из-за воздействия ГДВ приводит к изменению концентрации
микрокапель над водной поверхностью [5, 6]. Это меняет оптические свойства
приводного аэрозоля. Для регистрации (обнаружения) областей с измененными
оптическими свойствами используются аэрозольные лидары. Среди большого
разнообразия таких устройств могут быть использованы лидары упругого
рассеяния как технически более простые в реализации.
Оптические методы, как известно, обладают недостатками, к числу которых в
первую очередь следует отнести значительную зависимость их эффективности от
гидро- и метеоусловий (ГМУ). При неблагоприятных метеоусловиях: сильном
ветре, значительном морском волнении, наличии тумана, дымки и т.п. –
существенно снижаются возможности оптических методов регистрации
проявлений ГДВ.
Постановка задачи
Перспективные системы дистанционного зондирования морской среды должны
обеспечивать высокую эффективность работы в различных ГМУ. Решение этой
задачи, как известно, можно получить за счет повышения энергетической
чувствительности и пространственного разрешения каждого канала такой системы.
Очевидно, что данный подход предполагает разработку новых сложных и
дорогостоящих технических средств. В этой связи целесообразен и возможен
поиск других решений поставленной задачи с использованием уже имеющихся
технических средств. Возможным и перспективным решением, по нашему мнению,
является комплексирование таких средств в единую систему с использованием
специальных алгоритмов обработки данных.
Целевой функцией создания систем обнаружения является достижение
максимально возможных вероятностных параметров при решении поставленной
задачи – обнаружения источника возмущений. В качестве оценочных
вероятностных характеристик можно рассматривать зависимости вероятности
обнаружения объекта от условий решения данной задачи, т.е. внешних помеховых
факторов, вызванных ГМУ. В первом приближении можно использовать
конкретные параметры этих характеристик в виде вероятности правильного
обнаружения при заданном (принятом) уровне ошибок (ложных тревог).
Комплексирование каналов и систем может дать существенный положительный
эффект. Рассмотрим подробнее, чем определяется возможность повышения
эффективности обнаружения морского подводного источника (МПИ) с помощью
такой комплексной системы.
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Используемый подход
Для оценки результирующей вероятности обнаружения, характерной для
данного случая, можно обратиться к основам теории вероятностей. Для этого
используем известные правила и законы теории вероятностей.
Будем считать, что A i – событие правильного обнаружения источника
возмущений i-м каналом. Вероятность данного события обозначим через P( A i ) .
Тогда вероятность qi необнаружения источника i-м каналом можно записать как
q i  P( A i )  1  P ( A i ) .

Пусть

N

A   Ai

–

событие правильного обнаружения

i 1

источника возмущений. Если предположить, что события A i – независимы, то
вероятность Р( А) определяется известной формулой:
N

P( A)  1   qi

(1)

i 1

Поскольку вероятности правильного обнаружения в любом из каналов
рассматриваемой системы P ( A i ) 1 , то в итоге получим:

N

q
i 1

i

 1 , а вероятность

P ( A) будет стремиться к 1.

Таким образом, понятно, что итоговая вероятность обнаружения N-канальной
системой выше, чем вероятности обнаружения в любом из отдельных каналов. Это
подтверждает правильность выбранного подхода на комплексирование каналов
регистрации с целью повышения эффективности обнаружения МПИ. Конечно,
следует учитывать тот факт, что при таком подходе увеличивается и вероятность
ложной тревоги.
В качестве лазерно-оптической системы обнаружения проявлений ГДВ,
вызванных воздействием МПИ, рассмотрим трехканальный вариант (N=3),
состоящий из сканирующего морского локатора поверхностного волнения,
многоспектрального фотометра яркости моря и аэрозольного лидара [7].
Каждый из регистрирующих приемных оптических каналов является
независимым от других, т.к. используемые физические принципы действия
различны. Каналы функционируют отдельно друг от друга, получая и обрабатывая
поступающую информацию об аномалиях, вызванных МПИ. В таком случае
можно считать, что мы имеем совокупность независимых систем, решающих
единую задачу обнаружения источника возмущений по проявлениям в виде
следных аномалий.
В работах [8, 9, 10] были предложены подходы к обработке сигналов в этих
каналах с учетом представления их в цифровом виде. При этом были использованы
критерии регистрации аномалий на основе изменчивости некоторых параметров
сигналов: амплитуд импульсов, средних значений сигналов и т.д. Это позволило
предложить использовать некоторую оценочную функцию, с помощью которой
можно принять решение о наличии воздействия ГДВ от МПИ. Однако вопрос о
выборе наиболее эффективных критериев является актуальной и важной задачей
при разработке алгоритмов выделения информативных признаков. От
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оптимального выбора этих критериев во многом будет зависеть эффективность
комплексного способа регистрации и обнаружения источника ГДВ.
Полученные результаты, их обработка и обсуждение
Прежде чем использовать лазерно-оптические методы для регистрации
следных аномалий от подводных движущихся объектов, их эффективность можно
проверить при регистрации следных аномалий от надводного судна. Кроме того,
что волновые и турбулентные аномалии, возбуждаемые надводным судном,
являются близкими аналогами аномалий, генерируемых движущимся подводным
объектом, как на морской поверхности, так и в приповерхностных слоях морской
среды и атмосферы, проведение таких экспериментов значительно проще с
методической точки зрения.
Рассмотрим результаты регистрации отстающего следа надводного судна,
полученные авторами с помощью комплекса лазерно-оптической аппаратуры
(ЛОА) судового базирования. В эксперименте производилась регистрация
проявлений собственного отстающего следа надводного судна. Условия и
особенности проведения эксперимента были опубликованы в работах [8, 9].
Следует заметить, что при постановке эксперимента априорно была известна
информация о наличии и положении зоны следа. Результаты обработки сигналов в
трех каналах комплекса ЛОА показаны на рис. 1.
В пределах области, ограниченной пунктирными линиями и соответствующей
времени пересечения следа судна наблюдается изменение информативных
параметров в каналах комплекса ЛОА. Если оценивать отклонение информативных
параметров от некоторого среднего значения, соответствующего фоновому
состоянию морской поверхности, то с учетом разброса (дисперсии) максимальные
отклонения по трем графикам можно представить как соотношение «сигналпомеха» величинами, равными приблизительно: 0.5, 1 и 1 соответственно.
Используя широко распространенный в технике и, в частности, в гидроакустике
критерий Неймана – Пирсона, можно оценить вероятности обнаружения аномалий
на основе рабочих характеристик (рис. 2).

Рисунок 1. Графики временных зависимостей параметров регистрируемых
сигналов при пересечении отстающего следа судна
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Рисунок 2. Рабочие характеристики оптикоэлектронной системы обнаружения,
работающей на основе критерия Неймана – Пирсона (Λ-отношение правдоподобия)

Если принять вероятность ложной тревоги порядка Рлт=0.1, то вероятности
обнаружения для каналов составят Робн= 0.2, 0.3 и 0.3. С учетом комплексной
обработки по формуле (1) вероятность обнаружения аномалии составит:
Робн= 1– 0.8х0.7х0.7 = 0.6
Таким образом, величина этих изменений не позволяет с высокой
вероятностью обнаружить аномальную зону на морской поверхности в
гидрометеорологических условиях проведения эксперимента. Тем не менее общая
вероятность возрастает.
Для увеличения вероятности обнаружения можно также использовать и другие
методы анализа параметров в каналах комплекса ЛОА. На рис. 3 показаны
матрицы значений эмпирического корреляционного отношения накопленных
значений сигнала аэрозольного лидара для последовательных отрезков трассы
пересечения отстающего следа судна. Возраст следа при его первом пересечении
составлял 18 мин, а при втором пересечении – 41 мин.
На рис. 4 показаны матрицы эмпирического корреляционного отношения
накопленных значений сигнала аэрозольного лидара в окрестностях точек
пересечения следа судна. Для обоих пересечений прослеживается симметричная
структура корреляционных зависимостей сигналов для различных отрезков.
Комплексное применение оптических методов зондирования морской
поверхности позволяет учитывать и возможные корреляционные зависимости
между сигналами различных компонент ЛОА. В этом случае предметом анализа

являются выборки из трехмерных векторов X  (S, L, F) сигналов ЛОА (условимся
обозначать через S – какую-либо характеристику сканера, через L – аэрозольного
лидара, через F – фотометра яркости моря). Различия между отрезками трассы, не
содержащих и содержащих аномалии, определяются методами многомерного


статистического сравнения выборок комплексированных сигналов X 1ф ,...., X n ф , и


X 1а ,...., X m а , извлеченных из этих отрезков. В частности, удобным инструментом

такого анализа является статистический критерий ранговых сумм проверки
однородности двух многомерных выборок. Он подробно описан в [11].
90

Статистика критерия имеет вид
U   N 1U (V ) 1U  U ( NV ) 1U .
n

Здесь U i 

  N  1  2 
Rit

1

(2)


, U   (U1 ,U 2 ,U 3 ) , Rit – ранг i-й компоненты X t ф в

t 1









объединенной выборке i-х компонент всех векторов X 1ф ,...., X n ф , и X 1а ,...., X m а .
Элементы выборочной матрицы ковариаций V имеют вид


ii 


mn
mn

, i j  2
2 
12 N ( N  1)
N ( N  1)( N  1) 

N


t 1

Rit R jt 

N ( N  1) 2 
.
4


Если статистика (2) принимает большие значения, то это говорит о различии
структур двух выборок, т.е. о наличии аномалий в одном из отрезков.
Можно сделать еще один вывод из полученного результата. Важной задачей
при таком комплексном подходе является увеличение вероятностей обнаружения
источника с помощью каждого из трех каналов: P( A1 ) , P( A 2 ) , P( A 3 ) . Реализация
этой задачи определяется общим системотехническим подходом к построению
комплексной системы и алгоритмом обработки сигналов при выделении полезной
информации.

Рисунок 3. Матрица эмпирического корреляционного отношения, вычисленная по
накопленным данным сигнала аэрозольного лидара

На рис. 5 изображен график значений статистики ранговых сумм для выборок
из последовательных отрезков трассы пересечения отстающего следа судна
(график построен по данным, отличным от тех, по которым строились матрицы
корреляционных отношений). Эти выборки сравнивались с одной выборкой,
извлеченной из фонового отрезка трассы. На рисунке четко прослеживается пик
графика, совпадающий с моментом пересечения судном своего отстающего следа.
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Рисунок 4. Матрицы эмпирического корреляционного отношения, вычисленные в
окрестностях первого и второго пересечений отстающего следа судна

Важным, по нашему мнению, дополнительным выигрышем в повышении
эффективности решения задачи обнаружения является то, что комплексное
применение оптических методов зондирования морской поверхности и
приповерхностных слоев морской среды и атмосферы может обеспечить
дистанционное обнаружение гидродинамических возмущений с существенно
меньшей зависимостью от гидрометеорологических условий. Каждый из каналов
системы обладает определенным диапазоном граничных условий, связанных с
внешними ГМУ.

Рисунок 5. График временных зависимостей значений статистики ранговых
сумм, вычисленных при пересечении отстающего следа судна

В этом случае, зная границы возможностей каждого метода, можно за счет
комплексирования каналов добиваться повышения эффективности всей системы в
целом. Проведенные предварительные натурные экспериментальные исследования
с использованием макета трехканального комплекса ЛОА подтвердили
правильность предлагаемой концепции.
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Заключение
Таким образом, перспективная система дистанционного зондирования морской
среды должна представлять собой комплекс объединенных для решения одной
задачи оптических средств, регистрирующих возмущения различной физической
природы от обнаруживаемого источника ГДВ. Важным перспективным
направлением дальнейшей проработки этого вопроса, по нашему мнению, является
определение тех граничных условий, в пределах которых каждый из каналов
обладает лучшими возможностями обнаружения. Это требует технической
отработки схемотехники каждого канала (повышение чувствительности,
разрешающей способности и создания эффективных алгоритмов выделения
информативных признаков в принимаемом сигнале). Кроме этого необходим набор
статистических данных, полученных в реальных условиях работы при разных
ГМУ, что позволит на основе исследования спектра помех построить наиболее
оптимальный (в том числе адаптивный) фильтр для каждого канала регистрации.
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