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ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ И ДОННОГО ТРЕНИЯ
НА ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ В КАНАЛАХ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ
А.Ю. Базыкина, С.Ф. Доценко
Морской гидрофизический институт РАН, sf_dotsenko@mail.ru
Каналовая модель нелинейных длинных волн применена для численного
анализа трансформации одиночной поверхностной длинной волны при
распространении в канале переменного поперечного сечения. Показано,
что в локально расширяющихся каналах постоянной глубины происходит
ослабление волнового поля, а в сужающихся каналах волны усиливаются.
При распространении волн в канале с уменьшающейся глубиной высоты
волн под влиянием нелинейности возрастают менее интенсивно, чем в
линейном приближении. Параметры волны хорошо описываются
аналитическими формулами. Нелинейность проявляется в увеличении со
временем крутизны переднего фронта волны и в последующем его
обрушении. Путь, пройденный волной до обрушения переднего фронта,
убывает с ростом высоты волны, при уменьшении глубины и ширины
канала. Учет квадратичного донного трения приводит к ослаблению
волнового поля, особенно в области малых глубин.
Ключевые слова: волны в жидкости, волны конечной амплитуды,
распространение волн в каналах, каналовая
модель, численные решения, нелинейные эффекты,
диссипация энергии.

INFLUENCE OF NONLINEARITY AND BOTTOM FRICTION ON LONG
WAVES IN THE CHANNELS OF A VARIABLE СROSS-SECTION
A.Yu. Bazykina, S.F. Dotsenko
Marine Hydrophysical Institute RAS
The channel model of nonlinear long waves is used for numerical analysis of
transformation of a single surface long wave, which propagates in the channel of
variable cross-section. It is shown that into locally expanding channels of
constant depth the wave field stays weakening, but amplification of waves takes
place into locally narrowing channels. The propagation of waves in a channel
with a decreasing depth of wave heights influenced by the nonlinearity increases
less intensive than in the linear approximation. The wave parameters are in a
good agreement with the analytical estimates. The nonlinearity results in a
growth of the leading wave front steepness over time and wave breaking
following after that. The distance from wave origin to the breaking decreases
with growth of a wave height, when the depth and width of channel are reduced.
Quadratic bottom friction results in a weakening of the waves, especially for
small depths.
Keywords: wave in a fluid, the waves of finite amplitude, wave
propagation in channels, the channel mathematical
model, numerical solutions, nonlinear effects, the
energy dissipation.
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Трансформация линейных и нелинейных длинных волн при их
распространении в бассейнах переменной глубины исследовалась как численно,
так и с использованием аналитических оценок во многих работах, в частности, в
[1-6] и ряде др. При вхождении длинных волн в каналы, бухты, проливы и прочие
нерегулярности береговой черты может происходить значительное усиление волн
[3, 5]. Распространение волн в таких бассейнах изучалось в линейном
приближении, например, в работах [7-9]. Под влиянием нелинейности изменяется
крутизна переднего фронта волны, приводя в последующем к обрушению волны
[3, 5, 10]. Представляет интерес анализ влияния параметров волны и геометрии
канала на расстояние, на котором происходит ее обрушение. Учет донного трения
может приводить как к увеличению, так и к уменьшению высоты наката на берег
[11, 12].
В данной работе исследуется распространение одиночных нелинейных
длинных волн в прямолинейных каналах переменного поперечного сечения с
учетом донного трения. Изменение ширины канала и его глубины существенно
влияют на усиление или ослабление волнового поля. Задача о распространении
волн решалась численно в рамках каналовой теории длинных волн [12, 13], в
которой в качестве основных переменных используются осредненные поперек
канала горизонтальная скорость и смещение свободной поверхности жидкости.
Математическая постановка задачи. В горизонтальной плоскости Oxy (x, y –
декартовы координаты) рассматривается распространение длинных волн в канале
переменного сечения, глубина которого z = –h (x) (z – вертикальная координата),
поперечное сечение зеркала охватывает область | y | b( x) . В рамках каналовой
теории нелинейных длинных волн одиночная волна входит в канал в сечении х = 0
и выходит из него через поперечное сечение х = L. Начальная высота волны
принималась равной а0 = 1 м.
Уравнения нелинейной теории длинных волн оперируют c осредненной по
поперечному сечению канала горизонтальной скоростью u = u(x, t) (t – время) и
осредненным вдоль поперечного сечения зеркала канала по координате y
смещением свободной поверхности жидкости  =  (x, t). Уравнения движения
жидкости в таких каналах могут быть получены интегрированием уравнений
нелинейной теории длинных волн [10] по поперечному сечению:
u
u

u |u |
u
 g
k
,
t
x
x
H

S 
  Su   0,
t x

(1)

где g – ускорение свободного падения; S(x, t) – динамическая площадь
вертикального поперечного сечения канала; k – коэффициент донного трения;
Н(х,t) = h(x) +  (x, t) – полная глубина на продольной оси канала.
Поперечное сечение канала имеет прямоугольную форму, тогда
S(x, t) = b(x)Н(х, t). После подстановки этого выражения и H в (1) система
уравнений становится замкнутой относительно u и H,
u
u
H
dh
u | u | H 1  (bHu )
,

0.
u
g
g
k
t b x
t
x
x
dx
H

(2)

Cчитая, что при t = 0 жидкость в канале находится в невозмущенном
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состоянии,

зададим

начальные

условия

для

системы

уравнений

(2):

u ( x,0)   ( x,0)  0 .

Граничные условия моделируют вход в канал через левую границу
знакопеременной (μ = 2) или знакопостоянной (μ = 1) волн:
  a0 sin() , u 

gb
 ( x  0 , 0  t  T ),
S

(3)

Условия свободного выхода волны через границы начинают действовать с
момента полного ее входа в канал через левую границу:
u
u
u
u
 C1
 0 ( x  L , t  0 ),
 C0
 0 ( x  0 , t  T ),
t
x
t
x
где   t / T ; T   / C0 ; C0 = C(0); C1 = C(L); λ – длина волны на входе в канал.

Распространение и трансформация нелинейных волн в каналах модельной
геометрии. В рамках нелинейной теории длинных волн исследован процесс
деформации одиночной знакопеременной волны при распространении в бассейне
постоянной глубины. Форма волны представляет собой в начальный момент
времени волну синусоиды (3). Трансформация волны со временем показана на
рис. 1, а. Также выполнены численные расчеты для волны с начальной высотой
а0 = –1 м (рис. 1, б). В линейном приближении профиль свободной поверхности с
течением времени сохраняет свою форму (кривая 1).

Рисунок 1. Распространение в канале поверхностной знакопеременной волны. Высота
головной волны 1 м (a) и –1 м (б); длина волны 0.5 км; глубина канала h = 25 м; k = 0.
Волна 1 – линейная, волны 2 и 3 – нелинейные для моментов времени t = 30 и 90 с
соответственно.

Анализ полученных зависимостей показывает, что влияние нелинейности на
волну повышения проявляется в увеличении со временем крутизны свободной
поверхности в области переднего фронта, а это приводит в последующем к
обрушению волны. Крутизна переднего фронта отрицательной полуволны
синусоиды с течением времени уменьшается, а крутизна заднего фронта растет.
Начало обрушения показывает кривая 3. Отметим, что локальная горизонтальная
скорость волнового течения изменяется пропорционально локальному смещению
свободной поверхности.
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Рассмотрим влияние изменений ширины канала на распространение
нелинейной длинной полуволны синусоиды в канале постоянной глубины. При
распространении волны длиной 2 км в таком канале на участке расширения
(рис. 2, а) высота волны убывает до полутора раз (рис. 2, б). В канале с локально
сужающимся средним участком (рис. 2, в) волна возрастает на ту же величину
(рис. 2, г).

Рисунок 2. Геометрия канала с расширением (а) и сужением (в) зеркала в средней части
при постоянной глубине h = 100 м, а также трансформация одиночной волны в канале
переменной ширины (б, г). Начальная высота волны – 1 м; длина волны – 2 км; k = 0.
Сплошная линия – линейная задача, пунктирная линия – нелинейная задача, точки – Закон
Грина.

Распределения амплитуд полей в линейном приближении подчиняются закону
Грина [5, 13], из которого следуют выражения для максимальных высоты волны и
волновой скорости:
1/2

 g b0 h01/2 
b01/2 h01/4
,
.
Amax ( x )  a0
(
)
U
x
a

max
0
3/2 
b( x)1/2 h( x )1/4
 b ( x) h ( x) 

(4)

Согласно формулам (4), высота волны и амплитуда волновой скорости при
постоянной глубине канала пропорциональны 1/b(х)1/2. Зависимости (4) в форме
огибающих волнового поля показаны на рис. 2, б, г и достаточно точно
описывают изменение высоты волны по x. Подобный анализ амплитудных
характеристик волновых полей проводился в работах [5, 7]. Нелинейность
проявляется следующим образом: профиль волны деформируется, передний фронт
становится более крутым.
Увеличение крутизны волны приводит к возрастанию проекции вертикальной
скорости до того момента времени, пока не нарушатся условия применимости
системы уравнений длинных волн. Оценим расстояние, пройденное волной от
входа в канал до ее обрушения.
На рис. 3 показаны максимальные высоты волн при накате на подводный
склон. С увеличением угла наклона дна α высота линейных волн растет быстрее
высот нелинейных волн.
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Для линейной задачи была проведена оценка максимальных высот волн по
приближенной формуле (4). При увеличении крутизны подводного склона
наблюдается расхождение между результатами, полученными численно и
аналитической формулой (4).

Рисунок 3. Подводные склоны (а) с различными уклонами дна α и соответствующие им
распределения максимальных высот волн без учета трения (б). Уклоны дна:
1 – α = 0.20, 2 – α = 0.23, 3 – α = 0.26; Начальная высота волны – 1 м,
длина волны – 10 км. Звездочками отмечены точки обрушения волны

На рис. 4 показана зависимость расстояния Λ, пройденного волной до
обрушения, нормированного на длину волны от параметра a0/h для нелинейных
волн, распространяющихся в бассейне постоянной глубины без учета донного
трения и с учетом квадратичного донного трения.

Рисунок 4. Зависимости от параметра a0/h
расстояния Λ, пройденного нелинейной
волной до обрушения, отнесенного к
начальной длине волны λ (Λ/λ)

Рисунок 5. Зависимости высоты волны
перед обрушением ее переднего фронта,
отнесенные к начальной высоте (Аmax/а0),
от параметра λ/h: линейная задача
(кривая 1); нелинейная задача без учета
донного трения (кривая 2); нелинейная
задача с учетом донного трения при
k = 1.310–3 (кривая 3) и k = 2.610–3
(кривая 4) соответственно.

Из рис. 4 видно, что с ростом начальной высоты волны и при уменьшении
глубины бассейна увеличивается расстояние, пройденное волной до обрушения.
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Это расстояние может быть оценено по приближенной формуле (гиперболическая
аппроксимация):

 0.170  0.214  h / a0 .


(5)

Численно исследовались зависимости максимальных высот волн повышения
Аmax перед обрушением их переднего фронта, нормированных на начальную
высоту a0, от параметра λ/h. Рис. 5 показывает, что высота линейной волны с
течением времени не изменяется вне зависимости от ее параметров (кривая 1).
Нелинейность оказывает слабое влияние на амплитудные характеристики волн
(кривая 2). Учет донного трения в нелинейной задаче (кривая 3) приводит к
значительному ослаблению волны с ростом ее длины и при уменьшении глубины
бассейна.
Выводы
Выполнен численный анализ распространения одномерных нелинейных
длинных волн в бассейне переменной глубины. Он показал, что нелинейность
проявляется в увеличении со временем крутизны переднего фронта волны в случае
волны повышения и увеличении крутизны заднего фронта волны в случае волны
понижения. Длина и высота волны под влиянием нелинейности уменьшаются
незначительно.
При распространении волны в канале постоянной глубины с локальным
изменением ширины, на участках расширения канала смещения свободной
поверхности в волне и горизонтальная скорость убывают, на участках сужения
наблюдается противоположный эффект. Длина волны остается неизменной.
Получены численные оценки расстояния, которое волна проходит до
обрушения в бассейне постоянной глубины. Это расстояние сокращается с
увеличением начальной амплитуды волны, уменьшением ее длины и глубины
канала. К тому же в неглубоких каналах расстояние, пройденное волной до
обрушения, увеличивается при учете донного трения. Учет последнего приводит к
существенному уменьшению высоты волны перед обрушением, при этом, чем
больше ее длина и меньше глубина бассейна, тем сильнее проявляется влияние
трения.
Рост максимальных высот распространяющихся в канале с уменьшающейся
глубиной линейных поверхностных волн происходит более интенсивно, чем
нелинейных. С увеличением угла наклона плоского дна разница высот волн
возрастает.
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ПРОЯВЛЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ В ИЗМЕНЧИВОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОРСКОГО ЛЬДА
В АНТАРКТИКЕ
А.Е. Букатов, А.А. Букатов, М.В. Бабий
Морской гидрофизический институт РАН, newisland@list.ru
Выполнено исследование корреляционной связи климатической эволюции
регионального распределения сплоченности, площади и кромки морского
льда в Южном океане с числами Вольфа солнечной активности. Выделены
районы Антарктики с наиболее значительной реакцией сплоченности
морского льда и его суммарной по региону площади на изменение чисел
Вольфа.
Ключевые слова: Антарктика, морской лед, сплоченность морского
льда, площадь морского льда, кромка морского
льда, числа Вольфа.

SOLAR ACTIVITY MANIFESTATION IN THE VARIABILITY
OF SEA ICE REGIONAL DISTRIBUTION IN THE ANTARCTIC
A.E. Bukatov, A.A. Bukatov, M.V. Babiy
Marine Hydrophysical Institute RAS
The investigation of relationship between climatic evolution of regional
distribution of sea ice concentration, area and sea ice edge in the Southern ocean
and Wolf's sunspot numbers is done. Research is executed with use of the
correlation analysis. Antarctic areas with the most considerable reaction of sea
ice concentration and its total region area on change of Wolf numbers are
revealed.
Keywords: Antarctic, sea ice, sea ice concentration, sea ice area,
sea ice edge, Wolf number.

Важной составляющей климатической системы Земли является морской
ледяной покров Антарктики. Наблюдающиеся в современную эпоху изменения
отражаются на его состоянии и динамике. Антарктический лед может служить
индикатором происходящих в климатической системе событий. Изменения
сплоченности льда, обусловленные действием динамических процессов, приводят
к изменению свойств морской поверхности, влияющих на потоки тепла и импульса
между океаном и атмосферой. При этом образующиеся участки открытой воды
интенсифицируют потерю тепла океаном [1, 4, 5, 7, 8], а аномалии теплообмена
между океаном и атмосферой являются важным фактором воздействия на
атмосферную циркуляцию. Следовательно, процессы, протекающие в атмосфере,
океане и криосфере, взаимно связаны и участвуют в формировании глобального
климата [5, 10]. Основным энергетическим источником этих процессов является
солнечная энергия, включающая энергию солнечной активности [6].
В настоящей работе проведено исследование корреляционной связи
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регионального распределения аномалий сплоченности и площади морского льда в
Антарктике с числами Вольфа солнечной активности в западной и восточной
Атлантике, а также в атлантическом, тихоокеанском и индийском секторах
Южного океана. Границы рассматриваемых регионов Антарктики приведены в [3].
Рассмотрена и реакция внешней границы ледового пояса, окружающего
Антарктиду, на изменение солнечной активности.
Исходные материалы и методика
В работе использованы внутригодовые климатические распределения
сплоченности морского льда в Антарктике [9], а также региональные
распределения среднегодовых и среднемесячных климатических аномалий
площадей плавающего льда, полученные в [3] по данным массивов
среднемесячных значений сплоченности в процентах балльности в одноградусных
сетках ВАДС [11] с 1970 г. по 2002г. и NCЕP [12] с 2003г. по 2012 г. с учетом
широтного изменения площади ячейки одноградусной сетки для западной и
восточной Антарктики, атлантического, тихоокеанского и индийского секторов
Южного океана.
Для оценки связи изменчивости регионального распределения сплоченности
льда с числами Вольфа солнечной активности выполнен корреляционный анализ.
Согласованность изменений площадей морского льда в рассматриваемых районах
Антарктики и смещений кромки льда с числами Вольфа прослежена по поведению
построенных взаимно–корреляционных функций, связывающих аномалии
площади льда и положения его кромки с числами Вольфа для каждого градуса
долготы в выделенных районах.
Анализ результатов
На рис. 1 приведены пространственные распределения коэффициента
корреляции R между среднемесячными климатическими значениями аномалий
сплоченности льда в одноградусных ячейках расчетной области с числами Вольфа
солнечной активности для каждого месяца. Цветовая шкала характеризует
величину R, а цифры обозначают порядковый номер месяца. Соответствующие
распределения величины вероятности Р отсутствия корреляции между аномалиями
сплоченности льда и числами Вольфа в доверительном 95% интервале
представлены на рис. 2. Отметим, что значимость коэффициента корреляции
определяется по величине вероятности отсутствия корреляции в доверительном
интервале [2]. Если P  0.05 , то коэффициент корреляции является значимым.
Сопоставление внутригодовой изменчивости региональных распределений
сплоченности морского льда и приведенных на рис. 1, 2 распределений
коэффициента корреляции и вероятности отсутствия корреляции между
среднемесячными климатическими значениями аномалий сплоченности льда и
числами Вольфа показывает, что минимальная занятая плавучим льдом площадь
морской акватории наблюдается в феврале. В основном это льды в прибрежной
зоне со сплоченностью, меньшей 50% балльности. При этом значимая
корреляционная связь между аномалией сплоченности в одноградусной ячейке и
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числами Вольфа фиксируется преимущественно в восточной области Антарктики
между 40°в.д. и 180°в.д. Здесь южнее 63°ю.ш. в долготных секторах от 160°в.д. до
170°в.д. (море Сомова), от 95°в.д. до 100°в.д. (море Моусона) и от 58°в.д. до 60°в.д.
(море Содружества) наблюдается обратная (противофазная) корреляция с
коэффициентом R  0.50 . Районы со значимыми коэффициентами корреляции
наблюдаются и в западной части Антарктики. Однако, число таких районов и их
пространственная протяженность значительно меньшие, чем в восточной области.
Максимальная по модулю величина коэффициента корреляции не превосходит 0.4.
Наиболее сложный район для оценки корреляционной связи расположен между
нулевым меридианом и меридианом 140°з.ш., где отмечается как прямая
(синфазная), так и обратная корреляция с незначительными по абсолютной
величине коэффициентами корреляции.
С марта начинается процесс ледонакопления. Увеличивается как покрытая
льдом площадь океана, так и сплоченность льда. В индийском секторе Антарктики,
за исключением некоторых прибрежных районов, наблюдается обратная
корреляционная связь с коэффициентом, который по величине не превышает 0.5.
Максимальный по модулю коэффициент обратной корреляции локализуется вдоль
70°ю.ш. в долготном секторе Тихого океана между 171°з.д. и 172°з.д. (море Росса).
Его величина достигает здесь значения 0.56.
В апреле увеличивается площадь льда с высоким баллом сплоченности в
Антарктических морях Уэделла, Беллинсгаузена, Амундсена, Росса, Д’юрвия,
Содружества, а льды сплоченностью большей 15% балльности опоясывают весь
ледовый континент. В западной части Антарктики сохраняется наиболее четко
выраженная корреляция аномалий сплоченности плавучего льда с числами Вольфа.
Максимальная по площади область с абсолютными величинами коэффициента
обратной корреляции, превосходящими 0.5, расширяется за счет акваторий морей
Сомова и Росса. Абсолютный максимум коэффициента обратной корреляции
R  0.57 фиксируется при этом на 67°ю.ш. в долготном секторе между 169°в.д. и
171°в.д.
Активная фаза развития ледяного покрова продолжается до сентября. В мае на
большей части Южного океана отмечается обратная корреляция аномалий
сплоченности льда с числами Вольфа. Абсолютная величина коэффициента
корреляции здесь в основном меньше 0.4, хотя есть и районы с R  0.50 . Областью
с более значительной реакцией сплоченности льда на изменение солнечной
активности остается район моря Росса в широтной полосе от 66°ю.ш. до 70°ю.ш. в
пределах долготного сектора между 178°з.д. и 175°в.д. Здесь R  0.59 .
В июне на большей части индийского сектора Южного океана наблюдается
слабая обратная корреляция. Значимые величины коэффициента корреляции
отмечаются в центральной части тихоокеанского сектора и в её прикромочной
зоне. На большей площади атлантического сектора корреляция аномалий
сплоченности льда и чисел Вольфа проявляется слабо. Она прослеживается
главным образом западнее и восточнее оконечности Антарктического полуострова,
где фиксируется соответственно прямая и обратная корреляционная связь. Причем
к востоку от оконечности полуострова в одноградусном квадрате с центром в точке
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с координатами (63°ю.ш., 52°з.д.) коэффициент корреляции принимает значение
R  0.63 .
В июле площадь, занятая плавучим льдом с баллом сплоченности 60% ~ 100%,
расширяется и в некоторых районах её северная граница приближается к 60°ю.ш.
Зоны с высокой корреляционной связью аномалий сплоченности льда и чисел
Вольфа проявляются в индийском и тихоокеанском секторах Антарктики.
Максимальные по модулю коэффициенты обратной корреляции достигаются в
зональной одноградусной полосе вдоль 63°ю.ш. в долготном секторе от 129°в.д. до
137°в.д. и в окрестности меридиана 36°в.д., а также в полосе 66°ю.ш. ~ 67°ю.ш.
между меридианами 77°з.д. и 79°з.д.

Рисунок 1. Региональное распределение коэффициента корреляции R аномалий
сплоченности морского льда и чисел Вольфа солнечной активности.
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В августе, по сравнению с июлем, величина коэффициента корреляции
уменьшается, а районы достижения экстремальных по модулю значений
сокращаются. В большинстве районов, где отмечается значимая корреляция,
модуль коэффициента корреляции не превышает 0.3, хотя экстремальное по
модулю значение обратной корреляции достигает величины 0.52. Она находится в
ячейке с центром в точке с координатами (72°ю.ш., 73°з.д.). В индийском секторе
Антарктики реакция сплоченности льда на изменение солнечной активности
проявляется на значительной площади морской поверхности, в то время как на
большей части поверхности атлантического сектора корреляция практически
отсутствует.

Рисунок 2. Региональное распределение вероятности P отсутствия корреляции
аномалий сплоченности морского льда и чисел Вольфа солнечной активности.
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В сентябре Антарктида окружена поясом морского льда, внешняя граница
которого во внутригодовом цикле максимально удалена от берега материка.
Причем на некоторых долготах атлантического сектора эта граница достигает
52°ю.ш., в то время как в тихоокеанском секторе она на доходит и до 60°ю.ш., за
исключением долготного сектора от 140°з.д. до 150°з.д. Прикромочная зона
ледового пояса сформирована льдом малой сплоченности. Область максимальных
значимых коэффициентов корреляции находится в индийском секторе около
63°ю.ш. между меридианами 112°в.д. и 117°в.д. Здесь коэффициент корреляции
изменяется от R  0.52 до R  0.57 . На большей площади поверхности
атлантического сектора и в районе от 20°в.д. до 100°в.д., где сплоченность льда
превышает 90% балльность, отмечается высокая вероятность отсутствия
корреляции. В тихоокеанском секторе область практического отсутствия значимых
коэффициентов корреляции находится в полосе между прибрежным краем зоны
плавающего льда и её центральной частью в секторе от 180°з.д. вплоть до района
Антарктического полуострова.
В октябре начинает уменьшаться площадь плавающего льда с балльностью
100%. Граница распространения льда деформируется и отступает по направлению
к берегу. Пространственное распределение коэффициентов корреляции остается
близким к сентябрьскому. Основное отличие проявляется в морях Росса и Сомова,
где усиливается обратная корреляционная связь между аномалией сплоченности
льда и солнечной активностью. Максимальное по модулю значение коэффициента
корреляции R  0.58 отмечается здесь в одноградусном квадрате с координатами
(63°ю.ш., 113°в.д).
В ноябре наступает период интенсивного ледотаяния и уменьшения
сплоченности льда. В районах, где преобладала стопроцентная балльность
сплоченности, увеличивается площадь, покрытая льдом с балльностью 80% ~ 60%.
На значительных по площади акваториях индийского и восточной части
тихоокеанского секторов сохраняется значимая обратная корреляция изменений
сплоченности и чисел Вольфа, а максимальное по модулю значение коэффициента
обратной корреляции определяется в море Сомова около 66°ю.ш. между 176°в.д. и
177°в.д.
К декабрю покрытая льдом площадь Антарктики хотя и мало уменьшилась, но
заметно снизилась балльность сплоченности. При этом число районов со
значимыми коэффициентами обратной корреляции увеличилось. Максимальный
по модулю коэффициент корреляции, равный 0.58, отмечен в море Сомова.
В январе ледотаяние достигает максимальной интенсивности. Ширина
ледового пояса вокруг Антарктиды значительно сужается. Однако несмотря на
разрушение ледяного покрова высокая балльность сплоченности льда сохраняется
в секторах 25°з.д.–60°з.д., 65°з.д.–160°з.д., 145°в.д.–170°в.д., где располагаются
Атлантический, Тихоокеанский и Балленский ледяные массивы соответственно.
Значимые коэффициенты обратной корреляции отмечаются практически во всей
восточной Антарктике, а в западной аналогичная ситуация имеет место в районе
моря Росса и в центральной части атлантического сектора. Максимальное по
модулю значение коэффициента корреляции R  0.55 фиксируется в море
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Космонавтов около (66°ю.ш., 58°в.д.).
Для оценки связи динамики внешней границы ледового пояса вокруг
Антарктиды (кромки льда) и солнечной активности выполнен анализ взаимно–
корреляционной функции, связывающей широтные смещения кромки и числа
Вольфа. Она строилась по среднемесячным значениям географической широты
положения кромки на каждой долготе, сглаженным годовым скользящим средним,
и сглаженным по году числам Вольфа. Оказалось, что поведение графиков
взаимно–корреляционных функций F(t), где t – время, на каждой из 360 долгот
практически одинаковое как в качественном, так и в количественном отношениях.
На всех графиках четко прослеживаются колебания функции с периодом, близким
к 11 – летнему (цикл Швабе), а величина коэффициента взаимной корреляции
равна примерно 0.8. Отметим, что в отличие от [9], здесь распределения F(t)
получены с учетом трендовой составляющей.
Исследование связи изменчивости регионального распределения площади льда
с числами Вольфа выполнено на основе полученных в [3] среднемесячных за
период 1970 – 2012 гг. значений аномалий площади в атлантическом, индийском и
тихоокеанском секторах, а также в западной и восточной Антарктике. Анализ
поведения построенных взаимно–корреляционных функций, связывающих
аномалии площади с числами Вольфа, не выявил квазисинхронной по времени
реакции аномалии в атлантическом секторе на изменение солнечной активности.
Значимая взаимно–корреляционная связь фиксируется только на сдвиге 7 лет в
феврале и на сдвиге 5 лет в марте с коэффициентами корреляции R ≈ –0.37 и R ≈ –
0.3 соответственно.
В индийском секторе квазисинхронная по времени обратная корреляция имеет
место с января по август, а также в ноябре и декабре с коэффициентами, равными
соответственно –0.44, –0.42, –0.36, –0.36, –0.38, –0.36, –0.44, –0.43, –0.29, –0.33.
Для сентября и октября взаимно–корреляционная связь присутствует на сдвиге два
и три года с R  0.41 и R  0.34 соответственно.
В тихоокеанском секторе с R  0.40 фиксируется квазисинхронная реакция
среднемесячной аномалии площади морского льда на изменения солнечной
активности за рассматриваемый период. Для каждого месяца года с января по
декабрь также определяется противофазовая корреляция с коэффициентами –0.41,
–0.31, –0.38, –0.46, –0.53, –0.32, –0.43, –0.34, –0.36, –0.53.
В восточной области Антарктики с января по октябрь и в декабре отклик
аномалии площади льда на изменение чисел Вольфа отмечается с коэффициентами
корреляции –0.41, –0.45, –0.41, –0.45, –0.46, –0.31, –0.41, –0.39, –0.35, –0.32, –0.31.
В ноябре наступает период интенсивного ледотаяния и сплоченность льда
существенно меняется.
В западной Антарктике корреляционная связь четко прослеживается только с
марта по май и в декабре с коэффициентами корреляции –0.23, –0.29, –0.35, –0.36.
В июне и июле взаимно–корреляционная связь определяется на сдвиге два года и
один год с R  0.31 и R  0.30 соответственно.
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Заключение
Рассмотрена корреляционная связь изменчивости среднемесячных аномалий
сплоченности морского льда, регионального распределения его площади и
географического положения внешней границы ледового пояса вокруг Антарктиды
с числами Вольфа солнечной активности. Проведено исследование распределения
коэффициента корреляции по акватории Южного океана. Выявлены районы
Антарктики с наиболее значительной реакцией сплоченности льда и его суммарной
по региону площади на изменение чисел Вольфа. Наиболее чувствительными
среди них являются окрестности параллелей 63°ю.ш. и 66°ю.ш. где отмечаются
максимальные величины коэффициента обратной корреляции.
На каждой долготе вдоль периметра кромки прослеживается значимая
корреляция между её широтном смещении и числами Вольфа с близкой к 0.8
величиной коэффициента корреляции.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ДВУХ СТАЛКИВАЮЩИХСЯ РЕЧНЫХ ПЛЮМОВ
НА ШЕЛЬФЕ КАРСКОГО МОРЯ
Д.Н. Елкин, В.В. Кременецкий, А.Г. Зацепин
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, dmelkin@mail.ru
В юго-западной части Карского моря в летне-осеннее время, как правило,
существует обширная область вод, опресненных стоком Оби и Енисея. При
этом толщина поверхностного слоя опреснения (ПОС) составляет
приблизительно 10 м, а его соленость – менее 25 psu. Химический анализ
состава вод ПОС показал, что даже в конце теплого периода года
пропорции содержания вод Оби и Енисея в этом слое различаются от места
к месту. Выполненные в данной работе теоретические оценки показали, что
даже при довольно интенсивном горизонтальном вихревом обмене за
летне-осенний период ПОС не успевает достичь гомогенного состояния.
Лабораторные эксперименты по исследованию процесса перемешивания
двух речных плюмов подтверждают выполненные оценки.
море,
плюмы
Оби
и
Енисея,
Ключевые слова: Карское
горизонтальное перемешивание, лабораторное
моделирование.

LABORATORY STUDY OF HORISONTAL MIXING PROCESS
BETWEEN TWO RIVER PLUMES AT THE KARA SEA SHELF
D.N. Elkin, V.V. Kremenetskiy, A.G. Zatsepin
P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS
There is usually an extensive area of waters, desalinated by Ob and Yenisey
flow, in summer and autumn in the southwestern part of the Kara Sea. The
thickness of the desalinated layer is about 10 m, and its salinity is less than
25 psu. Chemical analysis shows that horizontal mixing process between the
interacting Ob and Yenisei plumes in the Kara Sea is not completed even after 34 months after their formation. The estimates of the corresponding mixing
timescale based on the laboratory results give evidence that 3-4 months are not
enough for complete horizontal mixing of Ob and Yenisei river plumes.
Keywords: Kara Sea, Ob and Yenisei river plumes, horizontal
mixing, laboratory study.

В Карское море впадают две из трех наиболее крупных рек Сибири – Обь и
Енисей. Устья этих рек расположены сравнительно недалеко друг от друга – на
расстоянии 200 км. Поэтому воды обского и енисейского плюмов активно
взаимодействуют друг с другом, особенно в период половодья, когда за месяц
(июнь) в море впадает до трети годового пресноводного стока [1]. В процессе этого
взаимодействия происходит образование поверхностного опресненного слоя
(ПОС) в Карском море. По данным наблюдений этот слой толщиной 10 м и
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соленостью 15–25 psu формируется в течение теплого сезона года (с июня по
сентябрь). К осени ПОС покрывает большую часть акватории Карского моря,
распространяясь под влиянием ветрового дрейфа [3]. Соленость подстилавших
морских вод составляет 30–35 psu. В результате большого перепада плотности по
вертикали воды ПОС практически не перемешиваются с ними и этот слой
сохраняется по крайней мере до зимы. Анализ химических проб, взятых с борта
НИС «Академик Мстислав Келдыш» в сентябре 2007 и 2011 гг. показал, что ПОС
характеризуется пространственно изменчивым содержанием вод обского и
енисейского происхождения даже вдали от Обь-Енисейского взморья [4]. Это
означает, что воды Оби и Енисея лишь частично перемешиваются между собой. В
данной работе ставится задача изучения процесса горизонтального перемешивания
двух речных плюмов путем выполнения теоретических оценок и лабораторного
моделирования.
Путем инструментальных измерений и с использованием спутниковой
информации высокого разрешения было установлено, что обский и енисейский
плюмы состоят из мезомасштабных, преимущественно антициклонических вихрей
с диаметром 20–40 км [3]. Физическим механизмом образования мезомасштабных
вихрей является бароклинная неустойчивость фронтальных зон плюмов. Эти
вихри, орбитальная скорость которых составляет 10–20 см/c, могут быть
ответственны за горизонтальное перемешивание вод плюмов.
Используя формулу для оценки коэффициента горизонтального обмена
K = (<U2>)0.5Rd , где Rd – локальный бароклинный радиус деформации, а
(<U2>)0.5 – среднеквадратичная скорость пульсаций в мезомасштабном вихревом
поле [2], можно рассчитать его характерное значение. Оценка показывает, что для
области взаимодействия обского и енисейского плюмов K ≈ 103 м2/c. Считая, что
размер этой области составляет L = 200 км, можно оценить масштаб времени
перемешивания плюмов в режиме горизонтальной турбулентной диффузии:
Tm = L2/2K ≈ 2107с ≈ 6 месяцев. Этот временной масштаб существенно превышает
время пребывания вод плюмов на Обь-Енисейском взморье и сопоставим со
временем распространения вод ПОС по акватории Карского моря в теплый период
года. Таким образом, можно заключить, что вихревой обмен не обеспечивает
горизонтальной гомогенизации вод плюмов в области их активного
взаимодействия [3]. Это объясняет феномен существования вариаций содержания
вод обского и енисейского происхождения в ПОС вдалеке от Обь-Енисейского
взморья и через несколько месяцев после начала образования ПОС.
Описание лабораторной установки и методики проведения опытов
Вопросы для исследования: 1) как вращение Земли влияет на горизонтальное
перемешивание между двумя взаимодействующими плюмами? 2) каков временной
масштаб перемешивания двух сталкивающихся плюмов?
Исследование проводилось в лабораторных условиях с использованием
установки с вращающейся платформой, схематично изображенной на рис. 1.
Опыты проводились в цилиндрическом бассейне диаметром 60 см, в слое
соленой воды (20 psu) различной толщины (от 25 до 3 см). Для воспроизведения
эффектов вращения Земли бассейн располагался на вращающейся платформе
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(Ω = 0.5  1.3 с-1 – угловая скорость вращения платформы), однако часть опытов
проводилась без вращения платформы. Для создания речных плюмов
использовались две горизонтальные силиконовые трубочки с внутренним
диаметром 0.8 см, присоединенные к источникам пресной воды с одинаковым
постоянным расходом Q = 5 см3/c. Трубочки прикреплялись к боковой стенке
бассейна и направлялись к центру бассейна на уровне чуть ниже поверхности
соленой воды. Их концы были выдвинуты на расстояние 10 см от боковой стенки
бассейна, чтобы уменьшить взаимодействие плюмов с берегом. При этом угол
между концами трубочек составлял 120°. Для визуализации процесса
перемешивания пресная вода в одном источнике подкрашена в желтый цвет, а в
другом – в синий.
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки: а) вид сбоку: 1 – вращающаяся
платформа, 2 – бассейн из оргстекла, заполненный соленой водой, 3 – крышка бассейна,
4 – источники постоянного расхода, 5 – силиконовые трубочки, 6 – краны,
7 – видеокамера; б) вид сверху

Во время опыта вода желтого цвета перемешивается с водой синего цвета, и
продукт их перемешивания приобретает зеленый цвет. Для включения и
выключения источников, а также регулировки расхода поступления пресной воды
из каждого источника использовались два крана. Один – регулировочный,
настроенный на задаваемый расход Q, а с помощью второго производилось
включение и отключение поступления воды из источника. В начале каждого опыта
источники пресной воды включались одновременно, имели одинаковый расход и
действовали одно и то же время, после чего отключались, и во второй части опыта
взаимодействие плюмов происходило в отсутствии притока пресной воды. Для
определения скорости течения на поверхность жидкости в бассейне бросались
мелкие бумажные пелетки, перемещение которых регистрировалось видеокамерой,
расположенной на платформе над бассейном.
Результаты лабораторных опытов
В опытах без вращения платформы испускаемые источником струи пресной
воды с вихревым диполем во фронтальной области распространялись к центру
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бассейна, сталкивались и формировали квадрупольную вихревую структуру,
постепенно расширяющуюся до стенки бассейна. Вихрей меньшего масштаба не
образовывалось, а вихри квадрупольной системы свободно обменивались
опресненной водой, в результате чего происходило интенсивное горизонтальное
перемешивание и гомогенизация пресноводной водной массы. На рис. 2, а–г
приведены 4 кадра видеосъемки опыта (вид сверху) с продолжительностью работы
источников 150 с, сделанные в различные моменты времени. Видно, что через
время порядка 300 с после начала опыта плюмы оказываются хорошо
перемешанными по горизонтали и неоднородности их окраски исчезают.
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Рисунок 2. Кадры из эксперимента: а–г) в невращающейся жидкости.
Толщина слоя 14 см. Краны включены на 150 с. а) 15 c, б) 70 с, в) 150 с, г) 300 с; д–з) во
вращающейся жидкости. Толщина слоя 14 см. Краны включены на 30 лаб. сут.
д) 3 лаб. сут, е) 14 лаб. сут, ж) 30 лаб. сут, з) 60 лаб. сут.

В опытах с вращением изначально задавалась определенная скорость вращения
платформы и слой соленой воды в бассейне раскручивался до состояния вращения,
близкого к твердотельному. Затем включалась запись на видеокамеру, а после
этого одновременно включались оба источника пресной воды. Вытекающая из
концов трубочек вода образовывала плюмы – турбулентные струи грибовидной
формы. Они росли со временем и через несколько периодов вращения платформы
(лабораторных суток) теряли устойчивость. На перифериях плюмов
формировались антициклонические вихри, радиус которых был пропорционален
локальному бароклинному радиусу деформации Россби. После того как плюмы
соприкасались, вихри вызвали хаотическое проникновение вод одного плюма в
другой. За счет этого происходило горизонтальное перемешивание вод плюмов.
Через 150 с после начала работы источников они выключались, и после этого
процесс взаимодействия плюмов происходил без подпитки пресной водой. При
максимальной угловой скорости вращения платформы это время соответствует 30
лабораторным суткам. Горизонтальное перемешивание вод плюмов происходило
на фоне расширения области занятой опресненной водой вплоть до покрытия ею
всей площади бассейна.
Процесс развития плюмов, их взаимодействия и перемешивания виден на
рис. 2, д–з, где приведены 4 кадра видеосъемки опыта (вид сверху), сделанные в
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различные моменты времени. Хорошо видны вихревые структуры, которые
продолжают возникать на фронтах плюмов в течение долгого времени после
выключения источников.
На рис. 3 показана безразмерная зависимость отношения радиуса вихрей R к
радиусу бассейна R0 от отношения радиуса деформации Rd = (g’H)1/2/f (g’ = g(Δρ/ρ)
– редуцированное ускорение силы тяжести, Δρ/ρ – отношение перепада плотности
между опресненной и соленой водой к плотности соленой воды, а Н – толщина
слоя опресненной воды, которая в опытах составляла примерно половину толщины
Н0 слоя соленой воды) к радиусу бассейна. После отключения источников
орбитальные скорости вихрей долгое время поддерживаются квазипостоянными
благодаря продолжающемуся процессу бароклинной неустойчивости, который
осуществляет переход потенциальной энергии в кинетическую [6]. Лишь тогда,
когда горизонтальное перемешивание приводит к исчезновению горизонтальных
градиентов плотности, бароклинная неустойчивость прекращается и вихревое
движение затухает.

Рисунок 3. Зависимость радиуса вихря от радиуса деформации.
1, 2 – желтый и синий вихри соответственно в лабораторных экспериментах;
3 – вихрь у устья Оби; 4 – вихрь у устья Енисея; 5, 6 – линии тренда

Из рис. 3 следует, что если Rd < 0.3R0 то радиус вихря в момент отключения
источников приблизительно равен радиусу деформации. Если Rd > 0.3R0, то радиус
вихря в момент отключения источников перестает быть функцией радиуса
деформации и приблизительно равен 0.3R0.
Результаты опытов с вращением платформы показали, что временной масштаб
Tm горизонтального перемешивания взаимодействующих в бассейне плюмов
зависит от величины радиуса деформации. Чтобы установить вид этой
зависимости, допустим, что:
Tm ~ R02/K,
(1)
K ~ (<U’2>)1/2Rd.
(2)
Здесь, как и ранее, К – коэффициент горизонтального вихревого обмена, а
(<U’2>)1/2 – среднеквадратичная пульсационная скорость мезомасштабных вихрей
[2]. В работе [6], где в лабораторных условиях изучались закономерности
вихревого поля, поддерживаемого бароклинной неустойчивостью фронтальной
зоны между пресной и соленой водой во вращающейся жидкости, было
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установлено, что число Фруда Fr = (<U’2>)1/2/(g’H)1/2 = (<U’2>)1/2/Rd f долгое время
сохраняет постоянное значение. Здесь, как и ранее, g’ = g(Δρ/ρ) – редуцированное
ускорение силы тяжести, Δρ/ρ – отношение перепада плотности между
опресненной и соленой водой к плотности соленой воды, а Н – толщина слоя
опресненной воды.
Из постоянства значения числа Фруда и выражения (2) для К следует:
K ~ Rd2f .
(3)
Подставляя (3) в (1), получим:
(4)
Tmf = Tm/T0~ R02/Rd2.
Здесь T0 – период вращения платформы.
Горизонтальное перемешивание, вызываемое вихрями в опытах с быстрым
вращением платформы, продолжалось несколько сотен лабораторных суток,
прежде чем верхний опресненный слой в бассейне становился квазигомогенным.
Время перемешивания оценивалось двумя способами: визуально и на основе
количественной оценки цветовой однородности изображения поверхности
бассейна, заснятой видеокамерой. Первый способ является субъективным и
заключается в определении момента времени, когда окраска поверхности бассейна,
на взгляд наблюдателя, становится однородной. Второй, количественный способ
заключается в том, что при перемешивании желтого цвета с синим изменяются
пропорции четырех цветов: желтого и синего, а также красного и зеленого, из
которых состоит желтый. Когда пропорции перестают изменяться, это значит, что
краски перемешались.

Рисунок 4. Значение стандартного отклонения концентрации двух цветов –
красного (1) и зеленого (2), определенной на поверхности во многих точках для
различных моментов времени, 3 – линия тренда

Анализируя с помощью специальных программ цветовой состав изображения
кадров видеозаписи, можно во многих точках рассчитать концентрацию различных
цветов, найти среднее значение по всей поверхности бассейна и
среднеквадратичное значение. Когда среднее значение перестанет изменяться, а
среднеквадратичное отклонение достигнет минимальных значений, можно считать,
что перемешивание закончено. Из графиков изменения концентрации цветов со
временем следует, что среднее квадратичное значение убывает по
экспоненциальному закону I(t) = I(0) e–at (рис. 4) [5]. Время горизонтального
перемешивания пресноводных плюмов можно количественно оценить при помощи
масштаба Tm = 1/a.
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Рисунок 5. Зависимость Tm/T0 от R02/Rd2. Масштаб времени перемешивания:
1 – оцененный визуально Tm/T0; 2 – оцененный на количественной основе Tm/T0;
3 – для Карского моря; 4 – линия тренда
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Значения безразмерного параметра времени перемешивания Tm/T0, оцененного
как на основе визуальных наблюдений, так и на основе количественного анализа,
при определенных значениях параметра R02/Rd2, приведены в таблице. Из этой
таблицы видно, что различия в значениях масштаба времени перемешивания
оцененного двумя методами не велико. На рис. 5 приведен график, на котором в
безразмерном виде представлены значения Tm/T0 в зависимости от R02/Rd2. Видно,
что зависимость имеет вид, близкий к линейному. Если полагать, что эта
зависимость справедлива для условий Карского моря, то время горизонтального
перемешивания плюмов Оби и Енисея имеет значение 150–200 суток, что не
противоречит наблюдениям.
Работа выполнена при поддержке проекта РНФ №14-50-00095.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ КИМБЕРЛИТОВ
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В.И. Максимочкин1, Р.Р. Губайдуллин2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет, maxvi@physics.msu.ru
2
Стерлитимакский филиал Башкирского государственного университета,
факультет математики и естественных наук, web.renald@gmail.com
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В работе приведены результаты исследования термоостаточного
намагничивания кимберлитов из двух трубок Ботсваны. Установлено, что
отличительной особенностью термомагнитных свойств кимберлитов из
трубки АК06 с высокой продуктивностью алмазов (0.22 карат/т) является
наличие эффекта самообращения термоостаточной намагниченности. На
образцах кимберлитов из трубки ВК56 с низкой продуктивностью (менее
0.01 карат/т) эффект самообращения отсутствовал. Самообращение
обусловлено изменением концентрации немагнитных катионов (Mg2+, Ti4+)
от периферии зерна к центру в магнезиальном титаномагнетите,
сформированном в поздние этапы кристаллизации на границе зерен
хромшпинелида. Установлено, что присутствие на границе зерен
хромшпинелида магнезиального титаномагнетита и наличие эффекта
самообращения термоостаточной намагниченности характерно для
кимберлитов Ботсваны с высокой сохранностью алмазов. Этот признак
может быть использован для предварительной оценки продуктивности
кимберлитовых тел с наличием хромшпинелидов.
Ключевые слова: кимберлиты, хромшпинелиды, магнезиальные
титаномагнетиты,
термоостаточная
намагниченность, самообращение остаточной
намагниченности, алмазы.

PECULIARITIES OF THERMOMAGNETIC PROPERTIES
OF BOTSVANA KIMBERLITES
V.I. Maksimochkin1, R.R. Gubaydullin2
Department of Physics, Moscow State University
2
Department of Mathematics and Natural Sciences, Sterlitamak Branch,
Bashkir State University
1

The paper shows the results of the study of thermoremanent magnetization of
Botswana kimberlites. It was found that the distinguishing feature of thermomagnetic properties of the kimberlite pipe AK06 with high concentration of
diamonds (0.22 ct/t) is the presence of the effect of self-reversal thermoremanent
magnetization.
In samples from the kimberlite pipe VK56 with low diamonds concentration
(less than 0.01 ct/t), the effect of self-reversal thermoremanent magnetization
was absent.
It is shown that the self-reversal magnetization is determined by the
nonmagnetic cations (Mg2+, Ti4+) concentration change from the periphery to the
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center of the grain in magnesian titanomagnetite, formed in the late stage of
crystallization at the Cr-spinel grain boundary.
The presence of magnesian titanomagnetite at the Cr-spinel grain boundary and
the effect of self-reversal thermoremanent magnetization can be used for a
preliminary assessment of diamonds concentration in kimberlite bodies with the
presence of chrome-spinels.
Keywords: kimberlites, diamonds, Cr-spinels, magnesian titanomagnetite, thermoremanent magnetization, selfreversal thermoremanent magnetization.

В настоящее время основным естественным источником алмазов являются
кимберлитовые породы, которые встречаются на всех континентах.
Кимберлитовый магматизм наблюдался на земном шаре в широком временном
интервале: от протерозоя (1750±10) млн лет до кайнозоя (18 млн лет) [1]. Интерес к
кимберлитам обусловлен не только тем, что они содержат алмазы: они являются
производными ультраосновных магм. Кимберлиты несут к поверхности Земли
подкоровое
вещество
с
глубин
испытавшее
давление
100  150 км,
P  (30  45)  108 Па и температуры T  1200  1300 °С [2].
В составе кимберлитов присутствуют и магнитные минералы хромшпинелиды
и пикроильмениты, являющиеся спутниками алмазов, которые образуются так же,
как и алмазы, – при повышенных давлениях температурах. Магнитные
характеристики кимберлитов, так же как и содержание в них алмазов, в
значительной степени определяются РТ-условиями формирования минералов и
последующими процессами метаморфизма. В работах [3, 4] было показано, что чем
меньше
магнитные
минералы
затронуты
последующими
процессами
метаморфизма со времени их формирования, тем в большей степени зависимость
намагниченности насыщения от температуры отражает первичные РТ-условия.
Было предложено использовать особенности зависимости намагниченности
насыщения от температуры для экспрессной косвенной оценки алмазоносности
кимберлитовых тел на поисково-оценочной стадии.
В работе [5] при исследовании магнитных свойств кимберлитов Якутии
(трубка «Мир»), содержащих пикроильмениты (Fe2O3 – FeTiO3 – MgTiO3), было
обнаружено самообращение термоостаточной намагниченности (TRM). Явление
было объяснено различием температурного хода спонтанной намагниченности
магнитных подрешеток пикроильменита по механизму Нееля (см., например, [6]) и
блокированием магнитного момента при температурах выше точки компенсации.
Следует отметить, что самообращение термоостаточной намагниченности
обнаруживается у многих природных ферримагнетиков – промежуточных членов
изоморфных рядов разного состава. Область температур, в которой наблюдалось
это свойство, т.е. спад термоостаточной намагниченности вместо ее роста при
охлаждении образцов в лаборатории, различна: у магнезиального титаномагнетита
(Fe3O4 – Fe2TiO4 – Mg2TiO4) явление самообращения регистрировалось в области
250  300 С [7], в природном хромшпинелиде (ишкулите) состава (Fe, Mg)3O4 –
121

FeCr2O4 (Cr2O3 - около 11.5 вес.%, MgO до 2.8 вес.%) – в области T  350  400 С
после нагрева образца до 650 С и временной выдержки [8]. В последнем случае
авторы объяснили появление самообращения TRM регомогенизацией магнитных
фаз и образованием состава хромшпинелида близкого к Fe3+[Mg0.5Cr1.0Fe2+0.5]O4,
для которого реализуется компенсация магнитных моментов подрешеток шпинели
при 0 К.
Анализ состава минералов в кимберлитах, проявляющих свойства
самообращения намагниченности, показывает наличие фаз обогащенных и
обедненных железом, а также наличие немагнитных катионов, среди которых
преобладает магний. Какую роль в самообращении TRM играют немагнитные
катионы? Связано ли наличие явления самообращения в кимберлитах содержащих
хромшпинелид с условиями формирования породы и метаморфизмом, а также с
продуктивностью кимберлитовых тел? Эти вопросы остаются открытыми.
При исследованы кимберлитов из четырех трубок Ботсваны ВК53, ВК56, АК08
и АК06 [9] было установлено, что их магнитные свойства определяются
хромшпинелидами и магнезиальным титаномагнетитом. Показано, что
«особенности их магнитных характеристик, а также химического и фазового
составов оксидов из связующей массы отражают различия в эволюции
кимберлитовых расплавов и условиях становления изученных тел и связаны с
продуктивностью алмазов в этих телах». На некоторых образцах при исследовании
термомагнитных свойств было обнаружено самообращение остаточной
намагниченности, однако подробного исследования этого явления в кимберлитах
Ботсваны проведено не было.
Настоящая работа является продолжением исследований магнитных свойств
кимберлитов Ботсваны [9] и посвящена изучению особенностей самообращения
термоостаточной намагниченности и установлению природы этого явления в
данных объектах.
Результаты исследований и их обсуждение
Исследование самообращения термоостаточной намагниченности (IrT)
проводилось на образцах кимберлитов в виде кубика с размером ребра 1 см.
Создание IrT проводилось при охлаждении образца от T  550  600 С в поле
индукцией 0.1 мТл. При этом регистрировалось изменение термонамагниченности
(IT) в температурном интервале 600  30 С. При 30 С поле выключалось, после
этого исследовалось разрушение термоостаточной намагниченности (IrT) при
нагреве и охлаждении образца в отсутствии магнитного поля при циклических
нагревах. Далее на каждом образце исследовалось образование парциальной
термоостаточной намагниченности (IrpT). Измерения проводились на
вибрационном магнитометре МВ-2 [10]. Остаточная намагниченность при
комнатной температуре измерялась с помощью ротационного магнитометра JR6.
Эффект самообращения термоостаточной намагниченности был обнаружен на
образцах кимберлитов из южного тела трубки АК06 с продуктивностью алмазов
0.22 карат/т, на образцах кимберлитов из трубки ВК56 с продуктивностью алмаза
менее 0.07 карат/т самообращение термоостаточной намагниченности не
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наблюдалось (рис. 1). Как видно из рис. 1, а, б, кривые 1, при охлаждении образцов
кимберлитов kv47 и kv49 из южного тела трубки АК06, начиная с T  360  380 С
вместо роста намагниченности наблюдался ее спад, который при дальнейшем
охлаждении снова сменялся ростом. Такой же характер изменения наблюдался на
зависимости от температуры полной термоостаточной намагниченности – IrT(T)
при циклических нагревах образцов (кривые 2), начиная с T  300  340 С,
терморазрушение остаточной намагниченности сменялось ее ростом.
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Рисунок 1. Кривые создания термонамагниченности (1), терморазмагничивание
термоостаточной намагниченности (2) и создание парциальной термоостаточной
намагниченности (3) образцов кимберлитов Ботсваны:
а ) kv47, б) kv49, в) kv48, г) kv44, д) kv50, е) kv37

Локальный максимум на зависимости IrT(T) (кривые 2) наблюдался примерно
при той же температуре (Tm), что и при образовании термонамагниченности
(кривая 1). При охлаждении образца в отсутствии магнитного поля после нагрева
его до T  Tm в интервале Ti  Tm наблюдался рост остаточной намагниченности, как
и на зависимости IТ(T). Однако, начиная с T  Tm и до комнатной температуры,
остаточная намагниченность падала, т.е. наблюдалось явление самообращения
остаточной намагниченности.
Такой же эффект регистрировался при создании парциальной термоостаточной
намагниченности (кривые 3, рис. 1, а, б). Для образца kv47 поле было включено в
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температурном интервале 500  550 С, для образца kv47 – в интервале
T  490  575 С. Видно, что при дальнейшем охлаждении в отсутствии магнитного
поля остаточная намагниченность вначале растет, при T  Tm  360  380 С IrpT
уменьшается, повторяя примерно изменение термоостаточной намагниченности
при циклическом терморазмагничивании.
Менее ярко выраженный эффект самообращения наблюдался и на образцах
kv48 и kv44 (рис. 1 в, г). На кривых IТ(T) эффект самообращения практически не
был заметен (кривые 1), он проявлялся только на кривых циклического
терморазмагничивания IrT(T) (кривые 2) и, в еще большей степени, при создании
парциальной термоостаточной намагниченности IrpT (кривые 3). Эффект
самообращения в образце kv48 наблюдался при T  Tm  400 С (рис. 1 в), а в
образце kv44 – при T  Tm  460 С (рис. 1 г).
В образце kv50 эффект самообращения термонамагниченности также был
обнаружен, но при температурах ниже 120 С (рис. 1 д, кривая 1) вплоть до
–196 С. При нагреве образца от T  196 С и до +120 С в отсутствии магнитного
поля наблюдался рост термоостаточной намагниченности (кривая 2, рис. 1 д),
после нагрева образца до 470 С и последующем охлаждении остаточная
намагниченность в начале росла, а при T  100 С – уменьшалась.
В образцах кимберлитов из трубки ВК56 с низкой алмазоносностью (менее
0.01 карат/т) эффект самообращения отсутствовал. Для примера на рис. 1 е
приведены данные термонамагничивания образца kv37. Здесь при охлаждении
образца наблюдался рост намагниченности в поле 0.1 мТл (кривая 1, рис. 1 е) во
всем интервале температур T  40  580 С и рост остаточной намагниченности в
отсутствии магнитного поля в интервале температур 40  480 С при создании IrT в
интервале T  480  580 С (кривая 2, рис. 1 е).
Согласно фазовому термомагнитного анализу образцы кимберлитов kv48, kv49
и kv50 содержали две магнитные фазы с точками Кюри Tc1  370  400 С и
Tc 2  550 С (см. табл.), в образце kv50 было выделено три фазы с точками Кюри
460, 510 и 570 С. В образцах kv44 и kv37 кроме высокотемпературной фазы с
точками Кюри 510, 560, 390 С, соответственно, были обнаружены
низкотемпературные магнитные фазы с точками Кюри –170, –20 и –110 С.
Кимберлиты, в которых признаки самообращения термоостаточной
намагниченности либо проявлялись слабо (обр. kv44), либо вовсе не были
обнаружены (обр. kv37), отобраны с меньших глубин (см. табл.), при этом они
характеризуются
большими
величинами
естественной
остаточной
намагниченности (In). В образце kv37 из трубки ВК56, судя по отношению
гистерезисных характеристик I rs / I s и H cr / H c , ферримагнитные образования более
мелкие, чем в образцах из трубки АК06.
Как видно, термомагнитный анализ выявил в образцах кимберлитов трубки
АК06 наличие как минимум двух магнитных фаз с разными точками Кюри.
Логично предположить, что эффект самообращения термоостаточной
намагниченности может быть обусловлен взаимодействием этих фаз. О наличии
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взаимодействия между магнитными фазами свидетельствует неравенство
величины полной термоостаточной намагниченности (IrT) и суммы парциальных
термоостаточных намагниченностей ( I rpT ), полученных в том же температурном
интервале: IrT образцов kv47 и kv49 больше I rpT в 2 и 1.6 раза, соответственно.
Спектр IrT этих образцов имеет два максимума (рис. 2).
Таблица.
Магнитные характеристики образцов кимберлитов [11]
№
обр.

kv37
kv44
kv47
kv48
kv49
kv50

Глубина
отбора, м

175.6
87.2
300.5
339.7
389.9
445.1

In,
А/м

16.8
7.3
2.05
0.91
3.02
5.82

I rs / I s

0.23
0.08
0.10
0.11
0.06
0.07

H cr ,
мТл

44.8
13.7
25.8
20.5
15.8
13.7

H cr / H c

I s( 196) / I so

1.65
1.99
2.00
1.77
2.29
1.99

1.40
1.40
1.22
1.30
1.20
1.22

Tc ,
°С

–110, 390, 560
–170, –20, 510
460, 510, 570
370, 550
400, 550
390, 550

Согласно минералогическим исследованиям кимберлитов Ботсваны [11],
рудные зерна образцов кимберлитов южного тела трубки АК06 представлены
зональными образованиями размером от 10 до 80 мкм, центральные участки
которых сложены хромшпинелидами (пикрохромитом), а краевые –
ферришпинелидами (магнезиальным титаномагнетитом. (см., например, рис. 4 а).
Наиболее выражен эффект самообращения термоостаточной намагниченности
наблюдался на образцах кимберлитов, состав шпинелидов которых
характеризовался практически непрерывным кристаллизационным трендом от
высокохромистого пикрохромита до титаномагнетита с низким содержанием
титана (образцы kv47–49) [11].

а
б
Рисунок 2. Спектр парциальных термоостаточных намагниченностей образцов
кимберлитов: а) – обр.kv47, б)– обр.kv49. 1 - создание IrpT: в T=(580-480) 0С
H=0,1 мТл, в Т=(30-480) 0С Н=0; 2 - создание IrpT в Т=(300-250) 0С; 3- спектр IrpT

Содержание хрома и магния в центре зональных образований кимберлитов
kv47–kv50 южного тела трубки АК06 было настолько велико, что они не
проявляли признак магнитного упорядочения вплоть до T  196 С. Краевые
части этих образований сложены в основном магнезиальными титаномагнетитами
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с 65–74 мол. % FeFe2O4 и 17.8–27 мол. % (Fe2TiO4 + Mg2TiO4) с точками Кюри 370–
500°С и реже 44.5–64 мол. % FeFe2O4 и 27.5–45 мол. %. (Fe2TiO4 + Mg2TiO4).
Следовательно, за самообращение термоостаточной намагниченности вероятнее
всего ответственна фаза магнезиального титаномагнетита с небольшим
содержанием хрома. Более детальный анализ результатов микрозондовых
исследований кимберлитов Бостваны показывает, что для краевой части зерен
наблюдается
тенденция
увеличения
содержания
ульвошпинели,
его
магнезиального аналога и шпинели (Fe2TiO4+Mg2TiO4+MgAl2O4) при уменьшении
вклада магнетитовой составляющей в твердом растворе (см. рис. 3 а). Для краевой
части зерен наблюдается замещение ионов железа катионами магния и титана, для
центральной части зерен ионы железа и титана замещаются катионами хрома.
Можно предположить, что в краевой части от периферии к центру количество
немагнитных катионов в изученных кимберлитах южного тела трубки АК06
растет, а катионов железа – падает.

а
б
Рисунок 3. Результаты определения состава твердого раствора зональных
образований шпинелидов: а)- обр.kv47, б)- kv37. полые точки – данные на краях
зональных образований, залитые точки – данные с области центра зональных
образований зерен

а
б
Рисунок 4. Оксидные минералы из связующей массы кимберлитов.
а)- из трубки АК06-центральное тело (обр.kv48),
б)- из трубки ВК56 (обр. kv37) [11]

Микрокристаллические шпинелиды в связующей массе кимберлитов обр. kv37
из тела ВК56 представлены главным образом пикрохромитом и магнезиальной
ульвошпинелью (см. рис. 4, б [11]), а тончайшие внешние каемки таких
образований представлены магнетитом. Магнитные исследования показали, что
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при температурах выше комнатной магнитные свойства обр. kv37 из тела ВК56
определяются небольшим количеством мелкодисперсного магнетита с
однодоменной и псевдооднодоменной структурой (см. табл.).
В [12] в результате моделирования было показано, что самообращение
термоостаточной намагниченности может быть обусловлено неоднородностью
распределения немагнитных катионов в структуре шпинели. На синтезированных
магнезиальных хромшпинелидах и титаномагнетитах [11, 13] было установлено,
что эффект самообращения термоостаточной намагниченности возникает при
определенном содержании немагнитных катионов, в частности, магния, и связан с
появлением неоднородности распределения магнитных и немагнитных катионов
металлов по зерну, которое усиливается при окислении шпинелида.
Выше отмечалось (см. рис. 1), что в образце kv50, отобранного с глубины
445 м, эффект самообращения проявлялся при T  120 С, в образцах kv47, kv48,
kv49, отобранных с глубин 300.5–389.9 м, при T  360  380 С, а в образце kv44,
отобранного с глубины 87.2 м, регистрировался очень слабый эффект в области
температур T  460  470 С. Вероятно, особенности проявления эффекта
самообращения термоостаточной намагниченности обусловлены ростом степени
серпентинизации с уменьшением глубины залегания кимберлитовой породы.
Заключение
Таким образом наличие эффекта самообращения, обнаруженного в образцах
кимберлитов из южного тела трубки АК06 можно объяснить неоднородным
распределением немагнитных катионов в зональных образованиях имеющих
шпинельную структуру, а именно, изменением концентрации магнитных (Fe2+,
Fe3+) и немагнитных катионов (Mg2+, Ti4+) от периферии зерна к центру. Очевидно,
с увеличением степени вторичных изменений (серпентинизации) степень
дифференциации будет нарастать, трехвалетное железо будем накапливаться на
краю зерна. Эффект самообращения термоостаточной намагниченности появляется
на определенной, вероятно, начальной стадии серпентинизации.
На основе результатов представленных выше, можно утверждать, что между
появлением эффекта самообращения термоостаточной намагниченности, степенью
вторичных изменений и продуктивностью алмазов в кимберлитах имеется
определенная связь. Наличие эффекта самообращения является индикатором
низкой степени вторичных изменений кимберлитов и, следовательно, сохранности
алмазов и может быть использован как признак продуктивности кимберлитовых
тел.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА НАД ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
И.С. Подымов, Т.М. Подымова
Южное отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова
ipodymov@inbox.ru, tpodymova@inbox.ru
Работа посвящена решению задачи радонового картирования территорий
Таманского полуострова в аспекте проблемы взаимодействия экосистем
региона и населения. В процессе исследований разработан и внедрен в
практику экспресс-метод расчета объемной активности радона по энергии
короткоживущих дочерних продуктов распада радона в воздухе. Построена
карта распределения объемной активности радона в приземном слое
атмосферы вдоль прибрежной полосы Азовского и Черного морей, а также
над
поверхностью
Таманского
полуострова.
Определены
среднестатистические значения объемной активности радона для основной
территории Тамани, в зонах тектонических нарушений и во время
экстремальных событий.
полуостров,
Ключевые слова: Таманский
активность радона.

радон,

объемная

THE DISTRIBUTION OF RADON VOLUMETRIC ACTIVITY ABOVE
THE SURFACE OF THE TAMAN PENINSULA
I.S. Podymov, T.M. Podymova
Southern branch of the P.P.Shirshov Institute of oceanology RAS
The work is devoted to solving the problem of the radon mapping of the Taman
peninsula as a problem of the interaction between the region’s ecosystems and
population. An express method of calculating the radon volumetric activity for
decay energy of secondary products is designed and implemented. The data of 3year field investigations allowed us to plot the map of the distribution of radon
volumetric activity in the coastal zone of the Azov and Black seas of the Taman
Peninsula, as well as over its surface. The average values of radon volumetric
activity are determined in the zones of tectonic disturbances and for the main
territory of the Taman.
Keywords: Taman peninsula, radon, radon volumetric activity.

Задачи, ориентированные на исследование взаимодействия экосистем региона
и населения в аспекте современной проблемы экологической безопасности АзовоЧерноморского побережья России, возникли после неординарного геологического
события, произошедшего на Таманском полуострове в 2011 году. В ночь с 29 на 30
апреля в районе мыса Каменный произошло высокоамплитудное неотектоническое
поднятие участка дна Азовского моря с захватом береговой полосы (рис. 1) [1].
Площадь зафиксированного поднятия была около 10 га, амплитуда поднятия –
более 5 м.
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Замеры объемной активности радона в надпочвенном воздухе в районе
поднятия показали значения до 80 000 Бк/м3 (при допустимой величине 150 Бк/м3)
[2]. Для выявления возможного радиационного воздействия дочерними
продуктами распада радона на население было решено произвести радоновое
картирование территорий Таманского полуострова.

Рисунок 1. Мыс Каменный. Неотектоническое поднятие.
Май, 2011 г.

Исследования производились методом индикации естественных признаков
проявления природных процессов. Для проведения лабораторных анализов
осуществлялся отбор проб грунта, воды и брекчии. В процессе исследований
использовалось современное высокоточное навигационное, радиометрическое и
лабораторное оборудование, картографическое (лицензионное) программное
обеспечение с топографическими картами.
В весенне-летний период 2011 года на территории Таманского полуострова
выявлен ряд других аномалий:
Мыс Пекло с грязевым вулканом Азовское пекло. Вулкан находится примерно
в 5 км на востоке от мыса Каменный. Вулкан существенно поднялся над уровнем
моря, и грязь из него ушла. На рис. 2 и рис. 3 показано состояние вулкана в 2010
году и после подъема плиты (в мае 2011 года) соответственно.

Рисунок 2. Грязевой вулкан Азовское пекло. Июнь, 2010 г.

Грязевой вулкан Гнилая гора. Вулкан находится в юго-восточном направлении
на расстоянии около 40 км от мыса Каменный. После тектонических подвижек
2011 года грязевая лава шириной до 15 м рекой изливалась из вулкана более 2
месяцев. Т.е. этот участок земной поверхности опустился и выдавил большое
количество грязи из глубинных слоев. Грязевая река пересекла проселочную
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дорогу и достигла территории городского кладбища г. Темрюк. Протяженность
потока была длиной более 1 км.
Гора Карабетка. На восточном склоне горы Карабетка (в 30 км на юг от мыса
Каменный) активизировался грязевой вулкан в точке, обозначенной на
топографических картах 2006 года как родник.
Все это говорит о том, что в 2011 году тектоническая активность на Таманском
полуострове не была локальной и затронула большие территории полуострова.

Рисунок 3. Грязевой вулкан Азовское пекло. Май, 2011 г.

Череда аномалий 2011 года убедила нас в необходимости исследований
радонового потенциала Таманского полуострова. На первом этапе был реализован
метод лабораторного анализа отобранных в процессе натурных исследований проб.
Однако высокая трудоемкость лабораторного метода не позволяла производить
детальное радоновое картирование исследуемых территорий. Так возникла задача
разработки экспресс-метода, который позволил бы произвести оперативную
съемку объемной активности радона над исследуемыми поверхностями.
В основу экспресс-метода легло уравнение эквивалентной равновесной
объемной активности радона для неравновесной смеси короткоживущих дочерних
продуктов распада в воздухе [3]. Уравнение связывает величину скрытой энергии
объемной активности радона с энергией распада дочерних короткоживущих
продуктов. С помощью проведенных на стенде исследований найден коэффициент
равновесия в уравнении, входным параметром которого является суммарная
энергия распада дочерних короткоживущих продуктов, фиксируемая радиометром
GMC-320, а выходным – объемная активность радона [4]. Радиометр фиксирует
количество радиоактивных распадов для каждой минуты измерения. Классические
же методы позволяют получить первые значения концентрации радона в воздухе
не ранее чем через сутки после начала измерений.
Тестирование экспресс-метода расчета объемной активности радона по энергии
распада дочерних короткоживущих продуктов показало, что он достаточно точно
повторяет результаты замеров, сделанных спектроскопическим методом. Графики
изменения объемной активности радона за время лабораторного эксперимента по
показаниям спектроскопического измерителя концентрации радона и по модели
показаны на рис. 4.
Из графиков видно, что экспресс-метод позволяет на порядки увеличить
скорость производства замеров и увидеть, какие изменения объемной активности
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радона происходят внутри временных интервалов, недоступных для исследований
классическим методом. Радоновое картирование исследованных территорий
Таманского полуострова выполнено описанным методом. Для картографической
привязки данные радиометра в табличном виде присоединялись к данным
навигационного оборудования.

Рисунок 4. Графики изменения объемной активности радона
за время эксперимента

Считаем необходимым пояснить, о каком изотопе радона идет речь.
Существует три природных изотопа радона: радон (222Rn), торон (220Rn), актинон
(219Rn). Поскольку время 97% распада торона и актинона составляет 285 с и 20 с
соответственно [3], эманации актинона и торона не способны к миграции на
сколько-нибудь заметные расстояния от ядер-предшественников. Время 97%
распада радона составляет 20 суток. По этой причине во всех наших рассуждениях
под объемной активностью радона подразумевается объемная активность
природного изотопа радона 222Rn, в цепочку распада которого входят
короткоживущие изотопы полония (218Po), свинца (214Pb) и висмута (214Bi).
Построенная карта распределения объемной активности радона над
поверхностью (в приземном слое 0–3 м) Таманского полуострова в весенне-летние
периоды 2013–2016 гг. представлена на рис. 5. Карта показывает, что значения
повышенной концентрации радона сосредоточены вдоль антиклиналей
исследованных территорий.
В численном выражении среднестатистические данные таковы:
- в «спокойный» период для 80% территорий Тамани значения объемной
активности радона над поверхностью лежат в пределах 12–20 Бк/м3;
- в зонах тектонических нарушений они поднимаются до 100 Бк/м3;
- во время экстремальных событий (как пример можно привести
вышеупомянутое высокоамплитудное неотектоническое поднятие участка
морского дна Азовского моря) в некоторых местах (поселок Приазовский,
Радоновое озеро) объемная активность радона превышает 10 000 Бк/м3.
Здесь следует отметить, что на полученные значения объемной активности
радона наложен отпечаток «сезонности». В настоящее время проводятся
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исследования зависимости объемной активности радона в атмосферном воздухе от
метеорологических параметров и от времени года.
Новообразованные структуры, возникшие в результате разрядки тектонических
напряжений, являются индикаторами потенциальной опасности сложного
геологического строения земной толщи в регионе. Именно этим обусловлена
актуальность мониторинга радоновой обстановки.
Оценка радоноопасности территорий Таманского полуострова произведена
впервые. Построенная карта распределения объемной активности радона над
поверхностью Таманского полуострова позволит ориентироваться при выборе мест
для ведения хозяйственной деятельности.

Рисунок 5. Карта распределения объемной активности радона
над поверхностью Таманского полуострова

Экспресс-метод расчета объемной активности радона по энергии распада
дочерних короткоживущих продуктов можно рекомендовать для оперативного
радиологического мониторинга окружающей среды, прогнозирования и
ликвидации загрязнения радионуклидами.
Проводимые исследования имеют особое значение в аспекте современной
проблемы экологической безопасности Азово-Черноморского побережья России.
Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 14-17-00547.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТУРБУЛЕНТНЫЕ ПОТОКИ ТЕПЛА И СОЛИ
В ЧЕРНОМ МОРЕ ПО ДАННЫМ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ МГИ
А.Е. Погребной
Морской гидрофизический институт РАН, pogrebok57@mail.ru
По данным расчета численной модели МГИ с временной дискретностью
6 часов за период с 1 января 2007 по 31 декабря 2008 были произведены
оценки горизонтальных потоков тепла и соли. Анализ пространственной
изменчивости этих потоков показал, что горизонтальный обмен в Черном
море носит очаговый характер, достигая значений 0.1 г·м–2·с–1 для соли и
103 Вт·м–2 для тепла. Величины горизонтальных потоков в целом
уменьшаются с глубиной, а зоны их максимальных значений находятся в
области Основного черноморского течения (ОЧТ). Для основного
пикноклина (слой ниже 15 м) были получены интегральные значения
горизонтальных потоков. Их максимумы также приурочены к ОЧТ и
– –
–
составляют 25 г·м 2·с 1 для соли и 105 Вт·м 2 для тепла.
Ключевые слова: турбулентный обмен, потоки тепла и соли,
численная модель МГИ.

HORIZONTAL TURBULENT FLOWS OF HEAT AND SALT IN
THE BLACK SEA ACCORDING TO THE MHI NUMERICAL MODEL
A.E. Pogrebnoi
Marine Hydrophysical Institute RAS
According to the calculation of the numerical model of MHI with discreteness of
6 hours for the period from January 1, 2007 through December 31, 2008
estimations of heat and salt horizontal fluxes were made. The analysis of the
spatial variability of these flows showed that the horizontal exchange in the
– –
Black Sea has a focal character, reaching values of 0.1 g·m 2·s 1 for salt and
–2
3
10 W·m for heat. The values of the horizontal flows generally decrease with
depth, and their maximum values are in the area of the Black Sea Rim Current.
For the main pycnocline (layer below 15 m), the integral values of horizontal
flows. Their highs are also confined to the Black Sea Rim Current and make
– –
–
25 g·m 2·s 1 for salt and 105 W·m 2 for heat.
Keywords: turbulent exchange, heat and salt fluxes, MHI
numerical model.

Горизонтальный турбулентный обмен играет существенную роль в
формировании термохалинной структуры Черного моря. Основными факторами,
определяющими обмен по крайней мере в верхних слоях моря, являются Основное
черноморское течение (ОЧТ) и мезомасштабные синоптические вихри.
Пространственное положение и интенсивность этих вихревых образований зависит
от атмосферного влияния. Поэтому распределение значений коэффициентов
горизонтального обмена по пространству и по времени может быть неоднородным.
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В данной работе для определения значений коэффициентов обмена, их
изменчивости по географическим координатам, глубине и времени использовались
данные расчета численной модели МГИ [1]. Ряды данных по полям скорости
горизонтальных течений с временной дискретностью 6 часов охватывали период с
1 января 2007 по 31 декабря 2008 г, горизонтальное разрешение составляло 5 км.
Коэффициенты турбулентного обмена
Расчет коэффициентов обмена производился в узлах сетки численной модели
по развитому ранее модифицированному методу Тэйлора [2, 3], согласно которому
коэффициент обмена выражается формулой:


K  u '  Tu , Tu   Ru () d 

(1)

2

0

где  u '2  – дисперсия пульсаций скорости,  – сдвиг автокорреляционной
функции, Tu и Ru ( ) – соответственно лагранжев интегральный масштаб времени и
нормированная автокорреляционная функция, определяемая по формуле:
Ru () 

 u '(t )  u '(t  ) 
.
 u '2 

(2)

Формулы (1) и (2) выписаны для компоненты скорости u (t ) , для компоненты v(t )
они аналогичны.
Пульсационные составляющие скорости рассчитывались как разность
текущего значения скорости и скорости среднего течения. Для получения
характеристик среднего течения использовалась скользящая гармоническая
фильтрация [4], когда каждый последовательный интервал ряда с центром в
расчетной точке аппроксимировался набором низкочастотных гармоник с
кратными периодами по методу наименьших квадратов. Центральное значение
полученной суммы гармоник рассматривалось как величина среднего течения.
Данная процедура гарантирует равномерное сглаживание с заданными частотными
характеристиками независимо от длины ряда. Недостатком является то, что на
крайних участках ряда расчет приходится производить с учетом асимметрии
интервалов, считая полученные оценки корректными. Пульсационные
составляющие течений являются разностью исходного и осредненного ряда. В
данной работе использовался набор из четырех гармоник с периодами 212, 211,
210, 29 ч (что соответствует ~ 171, 85, 43, 21 сут.).
Горизонтальные турбулентные потоки тепла и соли
С использованием текущих горизонтальных градиентов температуры и
солености, а также полученных горизонтальных коэффициентов турбулентного
обмена [3] были рассчитаны горизонтальные потоки тепла и соли, которые затем
усреднялись для каждого узла сетки с учетом их направления за весь исследуемый
период. Пространственная структура потоков тепла для горизонтов 15 м, 25 м, 50 м
и 100 м представлена на рис. 1. Размерность приведенных потоков тепла
(количество тепла, проходящее за единицу времени по нормали к единичной
поверхности) соответствует Вт·м–2.
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Аналогичное пространственное распределение горизонтальных турбулентных
потоков соли для тех же глубин показано на рис. 2. Размерность приведенных
потоков соли (количество соли, переносимое за единицу времени по нормали к
единичной поверхности) соответствует кг·м–2·с–1.

Рисунок 1. Пространственная структура потоков тепла для горизонтов
15, 25, 50, 75, 100 и 125 м. Использована размерность Вт·м–2

Анализ пространственной изменчивости турбулентных потоков показал, что
горизонтальный обмен в Черном море носит очаговый характер, достигая значений
0.1 г· м–2·с–1 для соли и 103 Вт м–2 для тепла. Величины горизонтальных потоков в
целом уменьшаются с глубиной, а зоны их максимальных значений находятся в
области Основного черноморского течения (ОЧТ).
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Рисунок 2. Пространственная структура потоков соли для горизонтов
15, 25, 50, 75, 100 и 125 м. Использована размерность кг· м–2·с–1

Географические особенности распределения интегральных потоков
тепла и соли
Также исследовалась изменчивость интенсивности указанных потоков
проинтегрированных по глубине. Для этого величины потоков, умноженные на
толщину соответствующего слоя, суммировались вдоль вертикали в выбранных
пределах. В качестве примера на рис. 3 показаны такие интегральные потоки тепла
и соли в диапазоне от 15 м до дна. Таким образом, высота прямоугольника, по
которому интегрируется поток, зависит от глубины моря, а ширина стандартна –
1 м (в системе СИ). С учетом направления – это интегральный по глубине поток
свойства в единицу времени сквозь горизонтальный ограничивающий контур
единичной длины. Используемые при расчете размерности интегрального потока
тепла – Вт·м–1, и соответствующего интегрального потока соли – кг·м–1·с–1.
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Рисунок 3. Интегральные потоки тепла (A) и соли (B) в пикноклине
(диапазон глубин от 15 м до дна). Использована размерность
Вт·м–1 для тепла и кг·м–1·с–1 для соли

Пространственная
структура
представленных
потоков
существенно
неоднородна. Для основного пикноклина (слой ниже 15 м) обмен теплом и солью
между глубоководной частью Черного моря и его периферией сосредоточен
главным образом в области свала глубин, достигая значений 25 г·м–1·с–1 для соли и
105 Вт·м–1 для тепла. При этом поток соли направлен от периферийных областей
внутрь глубоководной части моря, а тепла – наружу.
Выводы
Анализ данных пространственно-временной изменчивости гидрофизических
полей в Черном море за период с 1 января 2007 по 31 декабря 2008 года,
полученных в численной модели МГИ показал, что величины горизонтальных
потоков тепла и соли в Черном море за этот период могут достигать значений
0,1 г·м-2·с-1 для соли и 103 Вт·м-2 для тепла. При этом турбулентность
неоднородна по пространству и носит очаговый характер. Величины
горизонтальных потоков в целом уменьшаются с глубиной, а зоны их
максимальных значений находятся в области Основного черноморского течения
(ОЧТ). Для основного пикноклина (слой ниже 15 м) были также получены
интегральные значения горизонтальных потоков. Их максимумы также
приурочены к ОЧТ и составляют 25 г·м-1·с-1 для соли и 105 Вт·м-1 для тепла. При
этом поток соли направлен от периферийных областей внутрь глубоководной
части моря, а тепла – наружу.
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МОДЕЛЬ СРЕДНЕГОДОВОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ОБМЕНА
В ХОЛОДНОМ ПРОМЕЖУТОЧНОМ СЛОЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

1
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
На основе многолетних данных гидрологических измерений в работе
построена модель среднегодовых вкладов в вертикальный обмен локальной
турбулентной диффузии, Нижнебосфорского течения, а также затоков
охлажденной воды из различных районов, проникающей на
соответствующие уровни плотности, для холодного промежуточного слоя
Черного моря. Исследования проводятся в рамках обратной стационарной
полуторамерной задачи. Ввиду изначального избытка неизвестных
функций, в выбранном подходе последовательно рассматриваются две
модели для исследуемой системы: модель с отсутствием зимних затоков,
включающая Нижнебосфорское течение и вертикальную диффузию, и
модель, учитывающая все упомянутые выше вкладчики в вертикальный
обмен. В процессе дополнения системы уравнений второй модели
результатами, полученными при анализе первой модели, рассчитаны
вертикальные распределения искомых функций вертикального обмена
(коэффициенты диффузии, скорости адвекции) в исследуемом слое.
Ключевые слова: Черное море, холодный промежуточный слой,
вертикальный обмен, турбулентная диффузия,
адвекция.

MODELING AVERAGE ANNUAL VERTICAL EXCHANGE
IN THE BLACK SEA COLD INTERMEDIATE LAYER
A.S. Samodurov1, V.A. Ivanov1, V.N. Belokopytov1, O.E. Kulsha2
1
Marine Hydrophysical Institute RAS
2
Sebastopol Branch of M.V. Lomonosov Moscow state university

On the basis of long-term hydrological observations data, a model of average
annual contributions to vertical exchange of local turbulent diffusion, the lower
part of the Bosporus current, as well as inflows of cooled water from different
areas which penetrates at the corresponding density levels for the Black Sea cold
intermediate layer is constructed in the paper. The modeling is realized in the
framework of inverse stationary 1.5D problem. In consequence of initial excess
of unknown functions, two models for investigated system are considered
successively in selected approach: a model including the lower part of the
Bosporus current and vertical diffusion with lack of the winter inflows, as well
as a model which takes in consideration all above mentioned contributors to
vertical exchange. In the process of adding the results of the first model
equations analysis to the equations set for the second model, the vertical
distributions of unknown vertical exchange functions (diffusion coefficients,
advection velocities) are calculated for the layer under consideration.
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Холодный промежуточный слой (ХПС) – характерный элемент вертикальной
термической структуры вод подповерхностных слоев в полярной и субполярной
зонах Мирового океана, а также в солоноватых морских бассейнах умеренных
широт, таких как Балтийское и Черное моря. ХПС является результатом зимнего
конвективного перемешивания при высокой устойчивости вод в галоклине,
значительно
ограничивающей
глубину
проникновения
конвекции.
Дополнительным механизмом обновления вод ХПС является «зимняя субдукция»
– изопикническое распространение холодных и распресненных вод из шельфовых
районов в открытое море.
Роль ХПС важна в различных аспектах: климатическом, гидрохимическом,
биологическом. Аномалии температуры воды, формирующиеся зимой, длительное
время сохраняются в ХПС благодаря слабому теплообмену в слое, расположенном
между сильно стратифицированными сезонным и основным пикноклинами. В
результате межгодовые колебания теплозапаса моря в основном определяются
интенсивностью зимней конвекции, а ХПС при этом играет роль долговременного
«хранителя» зимних аномалий температуры воды. Зимнее конвективное
перемешивание является мощным процессом вентиляции вод, обеспечивающей
поступление в ХПС растворенного кислорода, что очень важно для экологического
состояния бассейна, в котором преобладают анаэробные условия.
Исследованиям ХПС Черного моря посвящено большое количество работ.
Наиболее дискуссионными вопросами являются географическая локализация
районов зимнего обновления вод и определение относительной роли различных
физических процессов. До начала 1950-х гг. преобладала «конвекционная»
гипотеза [1], по которой обновление вод ХПС происходит почти ежегодно по
всему бассейну за счет осенне-зимнего конвективного перемешивания вод. Затем
была предложена гипотеза [2] об адвективном происхождении ХПС,
образующегося в северо-западной части моря и распространяющегося по бассейну
системой крупномасштабных течений. В дальнейшем была восстановлена роль
центральной части моря гипотезой о том, что ХПС в основном локально
подпитывается в центрах двух циклонических круговоротов, по примеру глубокой
конвекции в Гренландском и Средиземном морях [3]. В последнее время
большинство авторов склонны считать, что воды ХПС формируются как в центрах
циклонических круговоротов, так и в северо-западной части моря, в основном на
континентальном склоне.
В значительном количестве работ представлена межгодовая изменчивость
ХПС, которая чаще всего объяснялась метеорологическими условиями –
охлаждением поверхности моря и, в меньшей степени, соленостной устойчивостью
вод поверхностного слоя [4, 5]. Во многих работах рассматривались многолетние
тенденции изменений концентрации кислорода в ХПС и их связей с процессами
эвтрофикации и вентиляции вод моря [6].
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Используемые данные и модели. Осредненные данные гидрологических
измерений, собранные за промежуток времени около 70 лет, использовались ранее
в работах [7, 8] для оценок вертикального обмена без учета зимней субдукции в
рамках стационарной полуторамерной (1.5D) модели во всем водном столбе. В
развитие этих исследований в данной работе указанный вкладчик в вертикальный
обмен учитывается в нижней части деятельного слоя. Верхняя часть этого слоя (0–
50 м), характеризующаяся существенной внутригодовой изменчивостью [9],
исключается из рассмотрения в рамках стационарной задачи, и внимание
сосредоточено на исследовании нижней части деятельного слоя (диапазон глубин
приблизительно 50–75 м), который определяется устойчивым минимумом
температуры, что отражено в его названии – «холодный промежуточный слой».
Решение данной задачи рассматривается как промежуточный шаг к постановке и
решению нестационарных задач.
Ввиду пространственной сосредоточенности источников зимних затоков
(центры черноморских циклонов («куполов») в приповерхностном слое, а также
затоки охлажденной воды с северо-западного шельфа бассейна) будем полагать,
что в среднем указанные источники изопикнически поставляют охлажденную воду
во всю исследуемую часть деятельного слоя. Набор искомых функций выглядит
так: K ( z ) – коэффициент вертикальной турбулентной диффузии, W PL ( z ) и W IF ( z ) –
вертикальная скорость (адвекция) за счет Нижнебосфорского течения (плюма) и
внешних затоков соответственно. Тогда уравнения, включающие внешние затоки,
выглядят так:
(W PL  W IF ) z  ( K  z ) z /   [(W IF ) z / ](IF  ) ,
(1)
PL
IF
IF
IF
(W  W ) S z  ( KS z ) z /   [(W ) z / ]( S  S ) .
(2)
В этой системе уравнений учитывается следующее: нижнебосфорский плюм в
исследуемом диапазоне глубин существует в режиме вовлечения окружающей
жидкости [7, 8], в то время как наблюдающиеся внешние затоки характеризуются
режимом интрузионного расслоения (сопутствующие различия в системе
уравнений обсуждаются в [10]). После использования связи
(IF  )  ( S IF  S ) , т.е.  IF ( z )  ( z )  0 ,
(3)
которая определяет изопикничность интрузий в режиме расслоения затоков,
система (1, 2) сводится к уравнению
W IF  W PL  ( k  z ) z  z  .
(4)
Здесь ( z ) , S ( z ) , ( z ) – потенциальная температура, соленость и потенциальная
плотность слоя в зависимости от глубины z (ось направлена вниз); IF ( z ) , S IF ( z ) ,
 IF ( z ) – те же величины в интрузиях; ( z ) – локальная площадь поперечного
сечения бассейна; нижний индекс z – производная по глубине;  – коэффициент
термического расширения,  – коэффициент соленостного сжатия.
Структура уравнения (4) демонстрирует наличие в нем трех, упомянутых
ранее, неизвестных искомых функций, что требует дальнейшего развития модели
для решения поставленной задачи. Если предположить независимость
формирования в бассейне Нижнебосфорского течения и затоков, то для отыскания
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вклада первого источника в вертикальный обмен можно рассмотреть подход,
использованный в работах [7, 8], не учитывавший зимнюю конвекцию. Система
уравнений при этом имеет вид
W PL ˆ z  ( Kˆ ˆ z ) z /   0 ,
(5)
PL ˆ
ˆ
ˆ ) /   0 .
W S z  ( KS
(6)
z
z
Переменные с верхним значком относятся к задаче с отсутствием затоков. Из
уравнений (5, 6) следуют соотношения
W

PL

 
 K  z





z


/ z  ,

zU



 
U 
U
U
K ( z )   K ( z ) z ( z )( z )   W PL  z dz   z  .


z





(7)

Здесь zU – глубина нижней границы слоя, приблизительно равная 75 м.
В этом случае следует выявить условные (гипотетические) распределения по
глубине температуры и солености, которые могли бы иметь место в отсутствие
затоков.
Развитие подходов к проблеме. На данном этапе полезно рассмотреть
представленные на рис. 1, а, б. распределение по глубине плотностного
соотношения R ( z )   z /  S z и  , S – диаграммы для двух указанных случаев (для
случая без затоков алгоритм построения диаграммы изложен ниже).
Как было отмечено в более ранних работах [7, 8], диапазоны глубин, в которых
отсутствуют источники (затоки) тепла и соли (уравнения (5) и (6))
характеризуются условием постоянства плотностного соотношения R( z )  const . На
реальном среднем профиле R( z ) (рис. 1а) действительно наблюдается такой
характерный участок в нижней части слоя, в котором нижнебосфорский плюм
стекает в режиме вовлечения окружающей жидкости, от глубины zU (около 75 м)
до горизонта смены режима стекания плюма z0 (около 95 м). А в диапазоне глубин
z*  z  zU отклонение от такого характера распределения R как раз и означает
наличие источников в слое (внешние затоки вод вдоль изопикн (3)).
Естественно предположить, что искомые гипотетические распределения
температуры и солености во всем диапазоне глубин z*  z  z0 (рис. 1, а) должны
подчиняться условию R  R( z0 ) . При этом представляется целесообразным
оставить неизменным исходное среднее распределение солености и подвергнуть
коррекции температуру как параметр, наиболее чувствительный к сезонным
изменениям в пределах ХПС. Распределение солености, отвечающей в целом за
перепады плотности, не испытывает качественных и значительных
количественных изменений в пределах годового цикла. Зависимость плотности от
глубины можно затем рассчитать с помощью уравнения состояния.
Таким образом, процедура вычисления гипотетических профилей температуры
и плотности следующая: по среднему, полученному из измерений профилю S ( z )
корректируются стационарные профили температуры и условной плотности, чтобы
удовлетворить условию Rˆ  R0  R( z0 )  0.085 при z  z0 (рис. 1а).
Новый
профиль
температуры
получается
путем
интегрирования
дифференциального уравнения:
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о
ˆ z  ( / ) R0 S z , ˆ ( z0 )  0  8.0899 С.

(8)
Далее рассчитывается профиль условной плотности по вновь найденной
температуре и неизменной солености. В итоге получается зависимость ˆ ( S ) для
рассматриваемого случая (линейная зависимость на рис. 1, б).

Рисунок 1. а) – среднее распределение по глубине плотностного соотношения R=αθz/βSz;
вертикальная штриховая линия – функция R в системе при отсутствии зимних затоков;
б) – θ, S-диаграммы в интервале 50–110 м для двух рассматриваемых моделей:
(1) – модель без затоков, (2) – модель с учетом затоков; цена деления Δz
между метками (3) – 5 м.

Уточним структуру градиента плотности для двух моделей:
 z   S z (1  R ) , Rmax  0.15 (см. рис. 1, а),
(9)
ˆ z  S z (1  R0 ) , R0  0.085 .
(10)
ˆ
Соотношения (9, 10) показывают близость распределений  z ( z ) и  z ( z )
(в пренебрежении вторым членом в скобках для каждого из них они одинаковы).
Возвращаясь к уравнениям (7), укажем, что функция W PL ( z ) выводится на
основе подхода, развитого в работах [7, 8], с учетом переменной по глубине
площади сечения бассейна: W PL  [( z*) / ( z )]WPLconst , где второй множитель в
правой части – рассчитанная вертикальная скорость при неизменной по глубине
площади [8]. Распределение по глубине коэффициента вертикальной турбулентной
диффузии Kˆ ( z ) рассчитывается из соотношения (7).
Наконец, обобщим некоторые особенности рассмотренных выше моделей:
а) вертикальные распределения солености для них одинаковы, а распределения
градиентов плотности близки; б) воздействие внешних затоков имеет
изопикнический характер, не влияющий на вертикальное распределение
плотности. Учитывая это, а также тот факт, что вертикальная турбулентная
диффузия в бассейне зависит локально от градиентов плотности (от частоты
плавучести) [8, 11], в целях упрощения задачи для них принимается единый
коэффициент турбулентной диффузии: K ( z )  Kˆ ( z ) (рис. 2).
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Тогда добавка к вертикальной скорости за счет внешних затоков, как следует
из соотношений (4) и (7), принимает вид





W PL    z ( K  z ) z   z ( K  z ) z  /  z  z  K ln  S z (1  R) / S z (1  R )  .
(11)





z

Принимая во внимание соотношения (9, 10) с учетом неравенства R0  1 , из
уравнения (11) получим приближенную зависимость W IF ( z )
W IF ( z )   KRz (1  R ) 1 .
(12)
PL
IF
Функции W ( z ) и W ( z ) (12) для исследуемого слоя в дополнение к
коэффициенту вертикальной диффузии K ( z ) (рис. 2) представлены на рис. 3.

Рисунок 2. Распределение по глубине модельного среднегодового коэффициента
вертикальной турбулентной диффузии в исследуемом слое Черного моря.

Рисунок 3. Распределение по глубине модельных скоростей вертикальной адвекции
за счет стекания и трансформации Нижнебосфорского плюма (штрих-пунктир)
и внешних затоков (сплошная линия)

Здесь следует сказать, что поставленная задача фактически решалась во всем
слое z*  z  z0 (рис. 1, а), а не только в ХПС, z*  z  zU , и практическое отсутствие
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модельной скорости W IF ( z ) вне ХПС, в слое ниже горизонта zU (рис. 3), должно
свидетельствовать об адекватности модели. В качестве добавления к этому
отметим, что наличие выше горизонта zU слоя с положительным значением
скорости W IF ( z ) имеет ясное физическое объяснение. При локальных актах
глубокого зимнего конвективного перемешивания в центрах циклонических
круговоротов в ХПС поступает не только вода из верхнего слоя, но и вода,
захваченная из нижних прилегающих слоев, что компенсируется обратной
послойной адвекцией вод вниз W IF ( z )  0 .
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ, проект №15-05-00984.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ГОРНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ПЛОСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И
ПЛОСКОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ

Ю.В. Сидорин1, К.Б. Устинов1, А.А. Сиротин1, Ю.Ф. Коваленко1, В.И. Карев1,
А.В. Зайцев2, А.Б. Журавлев1
1
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, ustinov@ipmnet.ru
2
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, zav@pstu.ru
Представлены
результаты
экспериментального
определения
деформационных характеристик горных пород в условиях плоской
деформации и в условиях плоского напряженного состояния на
Испытательной системе истинно трехосного независимого нагружения
(ИСТНН) ИПМех РАН. Образцы кубической формы с ребром 40 мм
нагружались в соответствии с выбранными программами нагружения в
виде многозвенных ломаных (плоская деформация и плоское напряженное
состояние) независимо по каждому из трех направлений. Получены
зависимости
компонент
осевых
напряжений
от
деформаций
представляются весьма полезными для верификации определяющих
соотношений, описывающих неупругое деформирование горных пород при
непропорциональном трехосном сложном нагружении.
Ключевые слова: горные породы, диаграмма деформирования,
неупругое деформирование, истинно трехосное
нагружение, траектории в виде многозвенных
ломаных.

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DEFORMATION OF ROCKS
IN PLANE STRAIN AND PLANE STRESS

Yu.V. Sidorin1, K.B. Ustinov1, A.A. Sirotin1, Yu.F. Kovalenko1, V.I. Karev1, A.V. Zaitsev2,
A.B. Zhuravlev1
1
A. Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS
2
Perm National Research Polytechnic University
A series of tests has been carried on determining deformational characteristics of
rocks in plane strain and plain stress using the Triaxial Independent Loading Test
System (TILTS) IPMech RAS. Cubic specimens with 40 mm edges have been
loaded according to chosen piecewise linear loading trajectory (plane strain and
plain stress) on each of three directions independently. The obtained curves are
expected of importance for verifying various governing equations describing
inelastic deformation of rocks while non-proportional triaxial loading.
Keywords: rocks, stress-strain curve, inelastic deformation, true
triaxial loading, piecewise linear loading trajectory.

Несмотря на то, что библиография по испытаниям образцов пород достаточно
внушительна (см. например, [1, 2] и приведенные там обзоры), в большинстве
случаев для определения механических свойств породы используется либо
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одноосные испытательные установки, либо установки, основанные на
кармановской схеме (два из трех главных напряжений при испытаниях совпадают
в течение всего процесса нагружения и разгрузки). Подобные установки позволяют
осуществлять, в лучшем случае, только двухпараметрическое нагружение и не
позволяют определять в полном объеме деформационные характеристики
анизотропных пород, а также исследовать процессы неупругого деформирования и
разрушения при трехосном неравнокомпонентном сложном нагружении.
Существенно расширить спектр экспериментов позволяет использование
установок истинно трехосного нагружения [3-7]. Однако подобные установки
достаточно редки, каждая из них уникальна. Кроме того, в большинстве случаев их
использование нацелено на уточнение существующих критериев прочности
(получение зависимостей прочности пород от промежуточного главного
напряжения), [4, 7]. Подобным использованием трехосных систем независимого
нагружения, безусловно, не исчерпываются все их возможности. Так, например, в
работе [5] проводилось прямое физическое моделирование механических
процессов в угле при отработке угольных пластов. В работах [8-10]
экспериментально исследовалось механическое поведение пород в условиях
напряженно-деформированного состояния, максимально приближенного к
условиям, возникающим в окрестности нефтяных и газовых скважин; в [11]
экспериментально определялись параметры анизотропии деформационных и
прочностных характеристик.
В настоящей работе приводятся результаты испытаний образцов породы для
условий плоской деформации и плоского напряженного состояния. Необходимость
получения диаграмм деформирования обусловлена потребностью верификации
математических моделей. Аналитические и численные решения краевых задач в
двумерной постановке позволяют получать достаточно простые и обозримые
результаты, которые, однако, трудно проверить ввиду недостаточности
экспериментальных
данных.
Среди
немногих
работ,
посвященных
экспериментальному исследованию горных пород в условиях плоской
деформации, следует отметить [12, 13]. Однако результатов, полученных этими
авторами (а также результатов, опубликованных в статьях и монографиях,
представленных в библиографических списках [12, 13]), явно недостаточно для
сопоставления численных расчетов с проведенными экспериментами.
Экспериментальные диаграммы деформирования, полученные по разработанным
программам нагружения, которые представлены в настоящей статье, в
определенной мере восполняют этот пробел. Полученные результаты могут также
рассматриваться как экспериментальный вклад в разработку методик,
рекомендаций и мероприятий по предотвращению горных ударов в
Березниковско–Соликамском районе Пермского края, уточненный прочностной
анализ и оптимальное проектирование подземных геологических сооружений.
Экспериментальное оборудование
Испытания проводились на установке ИСТНН – Испытательной системе
трехосного независимого нагружения, созданной в Институте проблем механики
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Российской академии наук [9]. Данная установка позволяет нагружать кубические
образцы с ребром 40 мм независимо по каждой из осей, как в режиме контроля
силы, так и в режиме контроля перемещения по заранее заданной программе
нагружения.
Испытанные образцы
Для испытаний были изготовлены образцы кубической формы с ребром 40 мм
из песчаника (4 образца) и карналлита (4 образца) Березниковско–Усольского
месторождения.
Программы нагружения
Нагружение осуществлялось по программам в виде многозвенных ломаных со
скоростью 33 Па/c (соответствует 1 мВ/c) для условий плоского напряженного
состояния и 50 Па/c — для плоской деформации.
Первая группа испытаний включала эксперименты на образцах песчаника и
карналлита в состоянии плоской деформации (рис. 1 и рис. 2). Для этого на первом
этапе ко всем граням образца постепенно прикладывалось давление 20 МПа, а
затем по одной из осей (ось 2) управление переводилось в режим предельно
«жесткого» контроля перемещения, которое удерживалось постоянным вплоть до
разгрузки. Дальнейшее нагружение осуществлялось в двух вариантах: сжатие с
боковым поджатием и обобщенный сдвиг. В первом случае (рис. 1, а) нормальное
напряжение по оси 1 удерживалось постоянным, а по оси 3 повышалось
(пропорционально времени) до 60 МПа, после чего эти напряжения снижались до
20 МПа. Во втором случае (рис. 2, а) по оси 3 нормальное напряжение
увеличивалось до 35 МПа, а по оси 1 — снижалось до 5 МПа, реализуя состояние
обобщенного сдвига, после чего все нормальные напряжения возвращались к
исходным значениям (20 МПа). После реализации циклов нагружения следовала
полная разгрузка образца.
Вторая группа испытаний предполагала эксперименты, проводимые с
образцами песчаника и карналлита при плоском напряженном состоянии (рис. 3 и
4). Нагружающие плиты по одной из осей (оси 3) вообще не подводились к
образцу.
Для условия сжатия с боковым поджатием (рис. 3, а) образец, находящийся в
исходном ненапряженном и/или недеформированном состоянии, на первом этапе
постепенно сжимался по осям 1 и 2 до нормального напряжения 15 МПа. Далее по
оси 1 напряжение удерживалось постоянным, а по оси 2 доводилось
(пропорционально времени) до величины 25 МПа, после чего возвращалось в
исходное состояние (15 МПа). Далее напряжения по первой и второй оси
увеличивались до 20 МПа, после чего по оси 1 нормальное напряжение
удерживалось постоянным, а по оси 2 увеличивалось до 35 МПа с последующей
разгрузкой до 20 МПа. После реализации указанных программ нагружения
следовала полная разгрузка образца.
Эксперименты на обобщенный сдвиг (рис. 4, а) предполагали постепенное
нагружение образцов по осям 1 и 2 до напряжений 15 МПа. Затем нормальное
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напряжение по оси 2 увеличивалось до 25 МПа, а по оси 1 уменьшалось — до 5
МПа, после чего напряжение возвращалось в исходное состояние (15 МПа). Далее
напряжения по первой и второй оси возрастало до 20 МПа, после чего по оси 2
напряжение изменялось до 35 МПа, а по оси 1 — до 5 МПа. После этого
проводилась разгрузка в два этапа: до 20 МПа с последующим возвратом в
естественное ненапряженное состояние.
При испытаниях образцов в условиях плоского напряженного состояния в
точках максимального сжатия по оси 2 (35 МПа) нагружение останавливалось на
3–5 минут с целью регистрации возможного реологического отклика горных пород
(ползучести) на внешнее механическое воздействие.
Результаты
На рис. 1, б и 2, б, а также на рис. 3, б и 4, б представлены экспериментальные
диаграммы
деформирования
песчаника
Березниковско–Усольского
месторождения, построенные в условиях плоской деформации и плоского
напряженного состояния соответственно (для одноосного сжатия с боковым
поджатием и обобщенного сдвига). На рис. 5–8 — аналогичные зависимости для
карналлита.

Рисунок 1. Программа нагружения (а) и экспериментальные диаграммы
деформирования при одноосном сжатии песчаника с боковым поджатием
в условиях плоской деформации (б).

Рисунок 2. Программа нагружения (а) и экспериментальные диаграммы
деформирования при обобщенном сдвиге песчаника в условиях
плоской деформации (б)
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Рисунок 3. Программа нагружения (а) и экспериментальные диаграммы
деформирования при одноосном сжатии песчаника с боковым поджатием
в условиях плоского напряженного состояния (б)

Рисунок 4. Программа нагружения (а) и экспериментальные диаграммы
деформирования при обобщенном сдвиге песчаника в условиях плоского
напряженного состояния (б)

Рисунок 5. Программа нагружения (а) и экспериментальные диаграммы
деформирования при одноосном сжатии карналлита с боковым поджатием
в условиях плоской деформации (б)
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Рисунок 6. Программа нагружения (а) и экспериментальные диаграммы
деформирования при обобщенном сдвиге карналлита
в условиях плоской деформации (б)

Рисунок 7. Программа нагружения (а), экспериментальные диаграммы
деформирования (б) и зависимости осевых деформаций от времени (в)
при одноосном сжатии карналлита с боковым поджатием
в условиях плоского напряженного состояния
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Рисунок 8. Программа нагружения (а), экспериментальные диаграммы
деформирования (б) и зависимости осевых деформаций от времени (в)
при обобщенном сдвиге карналлита в условиях
плоского напряженного состояния

На рис. 7, в и 8, в проиллюстрированы зависимости деформации от времени в
точках максимального сжатия по оси 2 (35 МПа). Данные зависимости показывают
наблюдаемое для карналлита явление ползучести при больших напряжениях
(при 7 и 20 МПа ползучесть не отмечалась), проявление которого для одноосного
сжатия с боковым поджатием и обобщенного сдвига в условиях плоского
напряженного состояния имело существенные различия.
В первом эксперименте реологическое поведение карналлита носило
«ограниченный характер» (наблюдалось уменьшение скорости ползучести с
течением времени), во втором — ползучесть образца была неограниченной
(регистрировался рост ее скорости). В экспериментах с песчаником при заданных
программах нагружения заметного проявления эффектов реологического
поведения не наблюдалось.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ № 14–01–00726.
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ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩАЯ ГЕОАКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ГЕОЛОГО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ДНА
А.А. Шрейдер, Ал.А. Шрейдер, М.С. Клюев, Е.И. Евсенко
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, aschr@ocean.ru
В Лаборатории геофизики и тектоники дна Мирового океана Института
океанологии им. П.П. Ширшова РАН скомпонован комплекс для поиска,
идентификации и мониторинга объектов в водной среде, на поверхности
дна и в толще неуплотненных осадков. Комплекс включает в себя
низкочастотный параметрический донный профилограф, высокочастотный
эхолот, функционирующий в среде ГЛОНАСС/GPS приемник спутниковой
навигации, блок управления, персональный компьютер, программное
компьютерное обеспечение, соединительные кабели и устройство
автономного питания. Результаты зондирования среды в цифровом виде
запоминаются и синхронно выводятся на дисплей в виде псевдоцветовых
сонограмм. Полученные первые результаты исследования комплексом на
водоеме в Московской области свидетельствуют об эффективности
разработанной методики изучения донной среды и имеют важное геологоархеологическое значение, поскольку позволяют развить имевшиеся ранее
представления о структуре приповерхностных осадков и об объектах
культурного наследия, находящихся на дне различных водоемов.
Ключевые слова: морская геоакустика высокого разрешения,
морские геолого-археологические исследования,
шельфовые области..

HIGH-RESOLUTION GEOACOUSTIC SYSTEM FOR GEOLOGICAL
AND ARCHAEOLOGICAL STUDY OF THE BOTTOM
A.A. Schreider, Al.A. Schreider, M.S. Klyuev, E.I. Evsenko
P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS
In the Laboratory of Geophysics and Tectonics of the Ocean Floor at the P.P.
Shirshov Institute of Oceanology, a complex for search, identification and
monitoring of objects in water, on the bottom surface and in the thickness of the
unconsolidated sediments is assembled. The complex includes the low-frequency
parametric bottom profiler, high-frequency sonar, GLONASS/GPS satellite
navigation receiver, control unit, personal computer, software, connecting cables
and the electric power device. The results of sensing the environment are
digitally stored and simultaneously displayed in the form of a pseudocolor
sonogram. First results of the research by the complex on the waterfront in the
Moscow region show the effectiveness of the developed method of studying and
are of great geological and archaeological importance, because they allow to
develop previous knowledge of near-surface sediments structure and on objects
of cultural heritage found in the various ponds.
marine
geoacoustics,
marine
Keywords: high-resolution
geological and archaeological investigations, shelf
areas.
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В прибрежной зоне морского шельфа известны многочисленные проявления
осадочного рудогенеза, скопления углеводородного сырья и прочих полезных
ископаемых [1, 3, 6, 7, 9 и др.]. В рассматриваемой зоне известны многочисленные
находки объектов культурного наследия [2, 5 и др.]. Вместе с тем морские
геологические и археологические исследования в прибрежных шельфовых
областях России пока не носят систематического характера, главным образом из-за
ограниченности технических средств. В тоже время результаты дайверовских
работ и единичные опытные данные акустического изучения дна свидетельствуют
о несомненной перспективности таких исследований. Они важны для изучения
геологической истории антропоцена, для освоения комплекса различных полезных
ископаемых в прибрежной зоне моря, для геоэкологических и археологических
исследований в целях изучения взаимодействия природы и человека, а также
создания подводных парков и сохранения объектов подводного культурного
наследия. Такого рода исследования требуют применения современной техники [8
и др.], способной изучать самые разнообразные характеристики объектов на дне и
в приповерхностном слое осадков.
К числу такого рода аппаратурных комплексов относится скомпонованный в
Лаборатории геофизики и тектоники дна Мирового океана Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН специализированный аппаратурный геологогеофизический комплекс АШ-1. В состав комплекса входят:
- система подводного наблюдения SeaKing Parametric Sub-Bottom Profiler
(SeaKing) № 0374-SOM-00014 (Tritech International Ltd, Великобритания,
производство 2015 г.), состоящая из низкочастотного параметрического донного
профилографа и высокочастотного эхолота. Приемно-излучающая головка
профилографа работает на частотах 200 кГц и 20 кГц, а угол посылки сигнала
излучения основной частоты составляет 4° и 4.5° соответственно. Длительность
импульсов равна 100 мкс. На низкой частоте прибор работает как параметрический
акустический профилограф с проникновением в грунт до 10 м. На высокой частоте
устройство работает в режиме эхолота с рабочей глубиной до 4000 м. В качестве
источника питания используется аккумуляторная батарея постоянного тока с
напряжением 24 В. Вес приемно-излучающего блока на воздухе не превышает 6.3
кг.
- функционирующая в среде ГЛОНАСС/GPS навигационная система,
состоящая из бездисплейного приемника спутниковой навигации NAVICOM 19
№039978 (Тайвань, производство 2015 г.) и циферблатного приемника
спутниковой навигации Garmin 600t №190-01552-45_04 (Норвегия, производство
2015 г.). Система определяет трехмерное положение (широта, долгота, высота над
уровнем моря) рабочей точки и обеспечивают точность определения места в
зависимости от условий наблюдений в пределах ± 1–10 м. Приборы включают в
себя встроенный
3-осевой
электронный
компас с акселерометром,
барометрический альтиметр отслеживает изменения атмосферного давления.
Встроенная программа Base Camp позволяет просматривать и организовывать
топографические карты в формате 2D или 3D, включая контурные линии и
профили высот. Встроенный софт позволяет передавать на другие приемные
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устройства большие файлы, включающие фотографии и пользовательские карты.
Вес изделий не превышает 0.2 кг;
- блок управления SeaHub снабжен специально разработанным оригинальным
софтом, позволяющим синхронизировать конкретный сигнал принимаемой
информации с местоположением (широта, долгота, высота над уровнем моря)
точки наблюдения и фиксировать их в памяти компьютера. Обработка
принимаемых сигналов проводится с помощью комплекта управляющих программ
Seanet Pro control and display software, дополняющего систему подводного
наблюдения SeaKing Parametric Sub-Bottom Profiler, установленного на переносном
серийном лаптопе, обладающем двухъядерным ЦПУ Pentium III 800 МГц. В
комплект входит также интерфейс SeaHub serial interface module, служащий для
связи приемно-передаточного модуля и лаптопа через порт AIF ARCNET;
- соединительные кабели длиной 10 и 50 м и устройство автономного питания;
- персональный переносной серийный лаптоп, обладающий двухъядерным
ЦПУ Pentium III 800 МГц и использующий вышеуказанный программный софт, а
также обеспечивающий запоминание, первичную обработку и вывод на дисплей
результатов зондирования среды в виде псевдоцветовых сонограмм.
Аппаратурный комплекс снабжен съемным металлоискателем Minelab
Excalibur 1000 II (Ирландия) С ним можно погружаться и вести поиск на глубине
до 60 м. В детекторе применена технология одновременной работы с 17 частотами
в диапазоне 1.5–25.5 кГц. Это позволяет металлоискателю одинаково хорошо
работать как в пресной, так и в соленой воде. Оснащение включает в себя
водонепроницаемые стереонаушники для контроля локализации объектов поиска.
Комплекс снабжен также съемной фото-телеустановкой «ГРОТ» (Россия) с
подсветкой в разных диапазонах частот. Установка предназначена для съемки
подводных объектов на глубинах до 80 м. Чувствительность камеры составляет
0.06 лк, камера оснащена подводными светодиодными светильниками типа ПСС12/6. Фиксация набортных рабочих моментов исследований производится с
помощью малогабаритной цифровой камеры Nikon COOLPIX S33 с разрешением
матрицы 13.2 Мп и цифровым четырехкратным зумом.
Техническая эксплуатация забортной части аппаратуры потребовала
разработки крепящейся на корпус водного судна специальной шестообразной
жесткой опоры, снабженной метками глубины. Для совместной забортной работы
комплекта аппаратуры и источника питания был разработан сочленяемый с
указанной жесткой опорой погружаемый водозащитный кожух, обеспечивающий
излучение и сбор данных с последующей передачей их для дальнейшего
камеральной обработки. Предусмотрена возможность пользоваться съемным
элементом конструкции, состоящим из геологического черпака оригинальной
конструкции и забортной геологической трубки диаметром 5 см. Их применение
позволяет осуществлять взятие проб материала дна для геологической
идентификации состава приповерхностных осадков и для определения в них в
камеральных условиях плотности и скорости прохождения акустических волн.
Результаты таких определений используются в процессе перехода от временного
масштаба восстанавливаемой вертикальной структуры профилей осадков к
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метрическому, а также для сравнительного анализа материалов, получаемых в
разных районах исследований.
Важным методическим аспектом исследований [4] являются разработанные
приемы работы комплексом с борта весельной лодки и маломерного моторного
катера. Все вышесказанное свидетельствует о том, что оригинальные материалы,
используемые в настоящей работе, получены с помощью современной аппаратуры,
а обработка данных проведена с применением современных компьютерных
методик.
Тестовые исследования участков дна у берега реки Серебрянка Московской
области проводились комплексом АШ-1 по системе галсов, параллельных и
перпендикулярных береговой линии. Межгалсовое расстояние составляло около 10
м, а шаг зондирования не превышал 1 м вдоль индивидуального галса. Работы
проводились в рамках подготовки к исследованиям комплексом фанагорийского
шельфа Таманского залива Черного моря.
Дно района исследований (рис. 1) мелководное. Глубины в среднем
не превышают 2 м. Проведенные исследования впервые позволили получить
данные высокого разрешения о структуре приповерхностных осадков. Под дном
выявлено до 4 отражающих границ раздела между слоями приповерхностных
осадков. Мощность индивидуальных прослоев часто не превышает десятка
миллисекунд двойного времени пробега сейсмического сигнала. В рамках
общепринятого предположения [10, 11 и др.], что скорость сейсмических волн в
осадках близка к 2 км/с, мощность индивидуальных прослоев изменяется от 5 до
40 см. Если принять, что скорость накопления осадков составляет 1 мм/тыс. лет
(как это известно для водоемов Центральной России [12 и др.]), получается, что
накопление каждого из таких прослоев составляло от 40 до 200 лет. На основании
данных отбора проб осадочного материала с помощью геологической трубки было
установлено, что в интервале глубин дна 0.3–0.9 м располагаются средние и
мелкие пески (акустически темноцветные прослои, в том числе и наиболее толстый
из них мощностью в 40 см), переслаиваемые илистыми отложениями (прослои
более светлых тонов).

3м
0.5 м
Рисунок 1. Пример первичной записи профиля дна и вертикальной структуры
приповерхностных осадков вдоль линии наблюдений на реке Серебрянка Московской
области. Вертикальные линии на рисунке соответствуют двухминутным временным
меткам, а горизонтальная линия является меткой 0.1 мс времени двойного пробега
акустического сигнала. Приведены вертикальный и горизонтальный масштабы.
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Также впервые получены экспериментальные результаты обнаружения
объектов с высокоточной привязкой, которые могут представлять собой продукты
человеческой деятельности. Так, в центральной части рис. 1 на глубине 0.4 м ниже
уровня дна выделяется захороненное в осадках холмообразное образование. Не
исключена вероятность того, что оно представляет собой небольшой насыпной мол
для причаливания лодок, плотов и др. Суммарный возраст перекрывающих мол
осадков составляет, в рамках сделанных выше предположений, около 400 лет. Тем
самым окончание строительства насыпного мола может быть датировано примерно
1620 годом.
Таким образом, в результате исследований, проведенных созданным в
Лаборатории геофизики и тектоники дна Мирового океана Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН аппаратурным комплексом АШ-1 на акватории реки
Серебрянка Московской области, получены первые сведения о структуре
приповерхностных осадков и выявлены возможные артефакты в прибрежной
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
ВОДЫ ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СОРБЕНТОМ
НА ОСНОВЕ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ
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В статье показана возможность оценки качества очистки воды от нефти
сорбентом на основе овечьей шерсти путем измерения интенсивности
флуоресценции нефти в воде и гексановом экстракте из нее с применением
метода внутреннего репера – нормировки интенсивности флуоресценции
нефти на интенсивность полосы комбинационного рассеяния воды или
гексана.
Ключевые слова: сорбционная емкость, нефть, овечья шерсть,
флуоресцентный анализ.

THE FLUORESCENT QUALITY CONTROL OF PURIFICATION
OF WATER POLLUTED BY OIL BASED ON SHEEP WOOL SORBENTS
T.O. Chaplina1,2, O.V. Voloshina1, E.V. Stepanova2, V.V. Fadeev1
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M.V. Lomonosov Moscow State University, Physics department
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The method of water purification from oil by sheep wool-based sorbent is
presented in the paper alongside with the possibility of evaluation of water
purification quality by measuring the fluorescence intensity of oil in water and
hexane extract from it by means of the internal reference method – normalization
of the oil fluorescence intensity on the intensity of the range of Raman scattering
of water or hexane.
Keywords: sorption capacity, oil, sheep wool, fluorescence
analysis.

Загрязнение природных вод нефтями и нефтепродуктами (ННП) делает
актуальным поиск новых, эффективных методов и средств извлечения ННП из
воды – очистки водоемов от нефтяных загрязнений. Для этой цели используются
материалы различной природы – как синтетические неорганические и
органические материалы (силикаты, силикагели, графит, волокна и гранулы из
полипропилена и других полимеров), так и материалы натурального
происхождения – торф, мох, хлопок, солома и другие отходы сельского хозяйства,
шерсть и отходы ее производства [1–3]. Для сорбции гидрофобных жидкостей с
поверхности воды предложены даже такие материалы, как коконы тутового
шелкопряда [4]. Одним из перспективных материалов для ликвидации нефтяных
загрязнений является шерсть различного происхождения, в том числе сырая овечья
шерсть [5, 6].
Стандартный метод оценки сорбционной способности материалов (ASTM
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Standard F726-06) предполагает погружение навески сорбента в нефть (или другую
жидкость, выбранную для анализа) на металлической сеточке. Далее нефть
перемешивают в течение выбранного отрезка времени, сорбент поднимают на
сеточке и взвешивают. Сорбционная емкость оценивается по формуле:
C

mk  m0
,
m0

(1)

где С – сорбционная емкость, m0 – масса сухого сорбента до проведения теста,
mk – масса сорбента после проведения теста. Также для анализа сорбционных
свойств материала проводят исследование адсорбции газа по методу Брюнера –
Эммета – Теллера. Электронная микроскопия также используется для описания
сорбента [7].
В большинстве практически важных ситуаций наиболее востребованным
является показатель, отражающий количество нефти, оставшейся в воде после
очистки тем или иным сорбентом. Этот показатель свободен от недостатка,
присущего сорбционной емкости, определяемой формулой (1), и связанного с тем,
что наряду с ННП сорбент может удерживать и воду, причем в трудно
контролируемых соотношениях с ННП.
Определение количества остаточной нефти проводят как для оценки
эффективности очистки вод от нефтяных загрязнений [8, 9], так и для изучения
свойств сорбентов [10]. Количество нефти, оставшейся после очистки, может быть
определено прямым методом – измерением объема с помощью мерного цилиндра
[10]. Также используют экстрактно-гравиметрический метод, заключающийся в
экстракции органической фракции из загрязненной воды гексаном. Экстракт
отделяют, фильтруют через фильтр с осушающим агентом, помещают в сосуд и
удаляют растворитель (гексан) методом дистилляции или другим. Сосуд с
остатком взвешивают, концентрацию нефти находят по формуле
c

m1  m2
,
V

(2)

где m1 – масса сосуда с нефтью, m2 – масса сухого пустого сосуда, V – объем
анализируемого образца загрязненной воды [8, 9].
В качестве дополнительных методов для определения остаточной нефти
используют и более сложные инструментальные методы, например газовую
хроматографию [10], инфракрасную спектроскопию (FTIR) и рефрактометрию
[8, 9].
В данной работе исследуются возможности метода флуоресцентной
спектроскопии в определении качества очистки воды от нефтяных загрязнений с
помощью натуральной, необработанной овечьей шерсти. Использование
возникающих при стрижке овец отходов шерсти делает такой потенциальный
очиститель воды от ННП чрезвычайно дешевым средством, которое может стать
привлекательным на практике, если будет показана его достаточно высокая
эффективность, определяемая прежде всего по количеству остаточной нефти в
воде.
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Материалы, методы и результаты экспериментов
Описанные
в
работе
эксперименты
мы
рассматриваем
как
рекогносцировочные, преследующие цель отработки методики определения
эффективности очистки и получения оценочных результатов, необходимых для
проведения процедуры выбора состава и конструкции сорбента и оптимизации
технологии (протокола) очистки. Было выполнено два вида экспериментов. В
эксперименте № 1 основное внимание уделялось оценке эффективности
многократной (в нашем случае – трехкратной) очистки; в эксперименте № 2 –
сравнению результатов, полученных флуоресцентным методом для разных
образцов овечьей шерсти.
Эксперимент № 1. Материалы и методы
В исследовании эффективности очистки воды от нефтяного загрязнения
использовали необработанную овечью шерсть. К водопроводной воде (2 л)
добавили 30 мл сырой нефти (марка «Siberian Light», плотность 845 кг/м3 (36.50
API), содержание серы 0.57%), которая образовала пленку на поверхности воды (от
стенок сосуда нефтяное пятно отстояло на 5  8 см). Через 2 минуты после
добавления нефти на нефтяное пятно высыпали 1 г шерсти («клубок» шерсти
диаметром 12 см). Через 480 с после нанесения на пятно шерсть с сорбированной
нефтью извлекали, а воду с остатками нефти перемешивали лопаткой для
получения равномерного распределения нефти по объему воды в сосуде. Из толщи
воды отбирали пробу объемом 25 мл для определения концентрации нефти
(образец № 1 – вода после первой очистки от нефти). В толщу (а не на
поверхность) оставшейся воды (объем которой можно считать равным исходному с
точностью до 98%) поместили новую (не использованную в первом сеансе
очистки) порцию шерсти массой 1 г, после двухминутной выдержки извлекали
шерсть и брали пробу воды объемом 25 мл (образец № 2 – вода после второй
очистки от нефти). Всю последовательность операций с теми же параметрами
повторяли еще раз (образец № 3 – вода после третьей очистки от нефти).
Для определения концентрации ННП в воде может быть использована их
флуоресценция – либо непосредственно в воде, либо в гексане, куда переходят
ННП при проведении процедуры эктрагирования ННП из воды гексаном [11].
Экстрактная методика позволяет исключить целый ряд факторов (как правило,
трудно контролируемых), которые при флуоресцентном анализе непосредственно
проб воды могут существенно исказить результат. В обоих случаях можно
использовать процедуру нормировки интенсивности флуоресценции ННП на
интенсивность полосы Рамановского (комбинационного, КР) рассеяния света
молекулами среды – в нашем случае воды или гексана [12, 13]. Как известно [11], в
стандартной прописи экстрактная методика включает экстракцию ННП
четыреххлористым углеродом или гексаном и определение концентрации ННП
методами абсорбционной ИК спектроскопии (при экстракции четыреххлористым
углеродом) или флуоресцентной спектроскопии (при экстракции гексаном). При
этом используется предварительно построенная градуировочная кривая,
связывающая измеряемый оптический параметр с концентрацией ННП в экстракте.
164

Мы использовали гексановую методику с флуоресцентным окончанием. При этом
градуировку проводили по раствору той же нефти (марка «Siberian Light»,
плотность 845 кг/м3 (36.50 API), содержание серы 0.57%). Раствор нефти в гексане
приготавливали путем добавления 1 мл нефти в гексан объемом 10 мл, после чего
калибровано разбавляли полученный экстракт гексаном до нужных концентраций
(см. ниже). Аналогично может быть осуществлена градуировка и в случае
флуориметрии непосредственно водной пробы. Однако, поскольку лишь малая
часть нефтяных углеводородов растворяется в воде, а остальная нефть
(нефтепродукт) существует в объеме воды в форме эмульсии, могут возникать
ошибками в градуировке – получении связи измеряемой интенсивности
флуоресценции с концентрацией ННП.
Использовалась стандартная процедура получения экстракта [11]: в
делительную воронку с пробой воды с нефтью объемом V доливали чистый
(проверенный на отсутствие флуоресценции) гексан объемом v , воронку
интенсивно встряхивали в течение 5 минут, после чего отстаивали в течение
3 минут до четкого (на глаз) разделения фаз (вода внизу, гексан с
экстрагированной нефтью вверху), воду и гексановый экстракт последовательно
сливали в разную посуду для последующего флуоресцентного анализа.
Отметим сразу, что выполняемый нами лабораторный эксперимент позволял
использовать в качестве эталонного тот же ННП, что и присутствовал в воде в
исследуемом процессе очистки. В реальных натурных условиях такая
благоприятная для определения концентрации ННП в воде ситуация реализуется
весьма редко. Не всегда известно, какой ННП попал в воду и как изменились его
свойства в процессе пребывания в воде, т.е. в какой степени ННП, использованный
для построения градуировочной кривой аппроксимирует тот ННП, который в
момент измерения присутствует в воде. В каждом случае этот вопрос приходится
решать индивидуально.
Особенность использованного в данной работе варианта флуоресцентного
метода состоит в том, что в качестве количественной меры интенсивности
флуоресценции используется отношение интенсивности флуоресценции к
интенсивности полосы Рамановского (комбинационного, КР) рассеяния света
молекулами среды – в нашем случае гексана (для экстрактов) или воды (для
прямых измерений без использования экстрагирования) [12, 13] – параметр
0  I F1 / I R ,
(3)
где I F 1 – интенсивность полосы флуоресценции (в максимуме полосы, как мы
использовали в данной работе, или интегральной по спектру), I R – интенсивность
Рамановской полосы. Индекс «0» отражает факт отсутствия эффекта насыщения
флуоресценции [14], который может проявляться во флуоресцентном отклике при
возбуждении лазерным излучением с плотностью мощности более 1 МВт/см2
(типичная оценка для сложных органических соединений). Такая плотность
мощности характерна для излучения твердотельных лазеров (например, лазера на
ИАГ: Nd3+), работающих в режиме генерации наносекундных импульсов (в режиме
модуляции добротности резонатора лазера).
Этот прием получил название метода внутреннего репера, он позволяет
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существенно повысить точность флуоресцентных измерений и выражать
интенсивность флуоресценции в единых величинах, универсальных для всех
флуориметров.
Измерения флуоресценции проводили на спектрофлуориметре FluoroMax 4
(Horiba Jobin Yvon, Франция). Для корректного применения метода внутреннего
репера регистрировали участки спектра оптического отклика, содержащие
одновременно полосу флуоресценции ННП и полосу КР среды – гексана или воды.
Для увеличения точности определения параметра Ф0 обеспечивали соотношение
интенсивностей этих полос в пределах плюс-минус один порядок относительно
единицы – путем разбавления растворов.
Определенная величина концентрация нефти в экстракте Cex пересчитывалась
в концентрацию в пробе воды Cw по формуле:
Cw  Cex (v / V ) .
(4)
Хотя экстрактный метод является достаточно экспрессным (благодаря высокой
чувствительности флуориметрии объем пробы может быть небольшим и, как
следствие, небольшим и время выполнения процедуры экстрагирования), он не
является дистанционным. Поэтому, когда это свойство является принципиальным,
можно использовать прямую флуориметрию ННП непосредственно в воде. Правда
за это, как было отмечено выше, приходится платить потерей точности измерения
концентрации флуоресцирующих примесей. Тем не менее, мы выполнили
измерения спектров флуоресценции и непосредственно для водных образцов.
Флуоресцентная диагностика качества очистки воды от нефти овечьей
шерстью: прямая флуориметрия проб воды
На рис. 1 приведены спектры флуоресценции проб воды, измеренные при
различных значениях длины волны возбуждающего излучения (  ex ); на рис. 1, г
представлены спектры поглощения, точнее – оптической плотности D ,
определяемой как поглощением, так и рассеянием света, в том числе на нефтяной
эмульсии. Спектры поглощения измерялись на спектрофотометре Lambda 25
(PerkinElmer, США).
На всех спектрах флуоресценции I r (рис. 1, а-в) проявляется полоса КР воды,
частота (волновое число) максимума которой отстоит от частоты возбуждающего
излучения на 3 440 см-1. Поскольку спектры при разных значениях длины волны
возбуждения сняты в разном масштабе, не следует удивляться, что интенсивность
полосы КР на этих рисунках (особенно хорошо определяется на спектре
дистиллированной воды) не подчиняется известному закону обратной
пропорциональности четвертой степени длины волны рассеянного излучения.
Овечья шерсть способствует очищению воды от нефтяных загрязнений, о чем
свидетельствует уменьшение (в масштабе полосы КР воды, которая может служить
внутренним репером) интенсивности спектральных полос флуоресценции разных
фракций нефти (на рис. 1 при значениях длины волны возбуждения, меньших
320 нм, видны две такие полосы – с максимумами на 370 и 410 нм; при больших
значениях длины волны возбуждения проявляется только длинноволновая полоса
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флуоресценции нефти).
Контакт с овечьей шерстью приводит к появлению в образце воды
интенсивной флуоресценции в длинноволновой (более 400 нм) области, что
приводит к заметному различию форм спектров флуоресценции для образцов,
контактировавших с шерстью и не контактировавших; интенсивность
флуоресценции в районе 450 нм возрастала в порядке образцов № 1 (первая
очистка) – № 3 (третья очистка) – № 2 (вторая очистка).
Анализ спектров оптической плотности D (рис. 1, г) заставляет предположить,
что при контакте воды, загрязненной нефтью, с овечьей шерстью происходит
усиление процесса образования эмульсии. При этом образец № 2 имел более
высокую оптическую плотность в рассматриваемой области длин волн, чем
образец № 3. Причину такой немонотонной зависимости как оптической
плотности, так и длинноволновой флуоресценции от количества шагов очистки
предстоит установить.

Рисунок 1. Спектры флуоресценции и поглощения образцов воды 1–7:
1 – дистиллированная вода; 2 – дистиллированная вода, загрязненная нефтью;
3 – водопроводная вода, использованная для эксперимента (далее – вода);
4 – вода, загрязненная нефтью, до очистки; 5 – вода, загрязненная нефтью, после
первой очистки шерстью; 6 – вода, загрязненная нефтью, после второй очистки
шерстью; 7 – вода, загрязненная нефтью, после третьей очистки шерстью.

или

Регистрируемый спектр флуоресценции природной воды, загрязненной нефтью
нефтепродуктами, представляет собой суперпозицию нескольких
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спектральных полос разного происхождения, с разной степенью наложения друг на
друга. Всегда присутствует для природной воды (и остается для водопроводной)
полоса флуоресценции гуминовых веществ (именуемая в оптике природных вод
как полоса флуоресценции РОВ – растворенного органического вещества). В
наших спектрах эта полоса хорошо видна «в чистом виде» для водопроводной
воды (спектр 3). Такая ситуация затрудняет определение интенсивности
флуоресценции собственно ННП в воде. Поэтому мы ограничимся изложенным
выше качественным анализом, а определение количественных характеристик, в
том числе остаточной (после очистки воды шерстью) концентрации нефти
выполним с применением экстрактного метода.
Флуоресцентная диагностика качества очистки воды от нефти овечьей
шерстью: экстрактный метод оценки эффективности очистки
Экстрактный флуоресцентный метод определения концентрации ННП в
природных водах, т.е. в присутствии гуминовых веществ и других посторонних
(относительно ННП) флуоресцирующих примесей, обеспечивает достаточную
устойчивость к влиянию этих примесей, поскольку гексан избирательно
экстрагирует ННП из воды (не экстрагирует гуминовые вещества).
На рис. 2 приведены спектры флуоресценции гексановых экстрактов нефти из
исходной воды с нефтью, из воды на разных стадиях очистки шерстью; спектры
флуоресценции растворов нефти в гексане, которые использовались для
построения градуировочной кривой, и чистого гексана – для иллюстрации
отсутствия его флуоресценции, а на рис. 2, г – спектры поглощения этих образцов.
Сходство форм спектров флуоресценции и поглощения экстрактов нефти из
воды и растворов исходной нефти позволяет предположить, что состав
экстрагируемой нефти близок к исходному.
Для расчета концентрации нефти в гексановом экстракте строили
калибровочный график – зависимость флуоресцентного параметра Ф0,
определяемого формулой (1), где IFl – интенсивность в максимуме полосы
флуоресценции (на длине волны 405 нм при возбуждении на длине волны 350 нм,
см. рис. 2) от концентрации растворов нефти в гексане. Для дальнейшего
использования в качестве калибровочного выбирался линейный участок кривой
зависимости С (Ф0), где С – концентрация нефти в гексане, см. рис. 3. Длина волны
возбуждения 350 нм была выбрана как оптимальная для применения метода
внутреннего репера – определения параметра Ф0 с наибольшей точностью.
Отметим, что при использовании другой нефти или нефтепродукта оптимальные
условия нормировки на внутренний репер могут соответствовать другой длине
возбуждения.
Калибровочный график описывается уравнением линейной регрессии
C = 0.753 Ф0 – 0.024 [мг/л]
(5)
Коэффициент корреляции составляет 0.997.
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Рисунок 2. Спектры флуоресценции и поглощения объектов 1-7, при возбуждении на
различных длинах волн: 1 – чистый гексан; 2 – гексановый экстракт нефти из
дистиллированной воды; усредненная по объему концентрация нефти при приготовлении
образца С0 = 15 г/л, отношение объемов гексана и воды при эктрагировании v/V = 1:1,
степень разбавления экстракта гексаном перед измерением спектра R = 100; 3 – раствор
нефти в гексане, концентрация С0 = 1.7 мг/л; 4 – гексановый экстракт нефти
из водопроводной воды до очистки, значения параметров: С0 = 15 г/л, v/V = 1:1, R = 50;
5 – гексановый экстракт нефти из водопроводной воды после первой очистки
(из образца 1), значения параметров: v/V = 1:1, R = 100; 6 - гексановый экстракт
нефти из водопроводной воды после второй очистки (из образца 2), значения
параметров: v/V = 3:6, R = 20; 7 - гексановый экстракт нефти из водопроводной воды
после третьей очистки (из образца 3), значения параметров: v/V = 2:1, R = 4

С использованием экстрактного метода и калибровочного графика (5) (рис. 3)
определили концентрацию нефти в воде после первой (образец 1), второй (образец
№ 2) и третьей (образец № 3) очистки овечьей шерстью (параметры эксперимента
приведены в разделе «Материалы и методы»). Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Значения концентрации нефти в образцах воды после трех
последовательных операций очистки овечьей шерстью
№ образца
1
2
3
Концентрация нефти, мг/л
368
89
4.5
Степень очистки, %
-76
95
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Рисунок 3. Зависимость флуоресцентного параметра Φ0 от концентрации
нефти в гексане С, мг/л (калибровочный график в экстрактном методе).

Результаты, приведенные в табл. 1, указывают, что при очень высокой
концентрации нефти в воде (368 мг/л) «комок» шерсти массой 1 г, погруженный в
объем воды 2 л, сорбирует 76 % нефти, но при концентрации нефти 89 мг/л такой
же «комок» шерсти собирает уже 95 % нефти. Напрашивающееся объяснение этого
различия – недостаточное количество сорбента в первом случае и более
благоприятное соотношение количеств сорбента и нефти во втором.
Эксперимент № 2
Второй эксперимент провели с использованием минимально возможного
объема воды, чтобы можно было проводить экстракцию из всего этого объема, а не
отбирать пробы, как это делалось в эксперименте № 1.
В стеклянный сосуд, содержащий 150 мл воды, аккуратно помещали на
поверхность воды 0.5, 2.0 или 5.0 мл нефти марки «Siberian Light» (плотность
845 кг/м3). Для сорбции нефти с поверхности воды использовали неочищенную
овечью шерсть. Навеску шерсти массой 1 г помещали в капроновую сетку с
диаметром ячеи около 2 мм, формируя сорбирующий мат. Мат аккуратно опускали
на поверхность нефтяного пятна и собирали нефть, перемещая мат по поверхности
воды. После окончания сорбции мат извлекали из сосуда и взвешивали, оценивая
количество сорбированной жидкости.
Об окончании процесса сорбции судили по появлению пятен нефти по следу
движения мата. В начальный момент времени сорбирующий мат индуцировал
движение нефтяной массы к сорбенту, толщина нефтяной пленки около волокон
шерсти увеличивалась. По мере сорбции нефти и намокания сорбента это
движение останавливалось, часть нефти оставалась на поверхности воды в виде
тонкой пленки. Устанавливалось некое равновесие между сорбированной нефтью и
нефтяной пленкой на поверхности воды; при перемещении мата часть
сорбированной нефти оставалась на поверхности в виде капель. Некоторое
количество нефти оставалось на стенках сосуда.
Количество остаточной нефти в очищенной воде определяли методом
флуоресценции гексанового экстракта. В сосуд с водой после очистки наливали
30 мл гексана, тщательно перемешивали и дожидались разделения органической и
водной фаз. Концентрацию нефти в органической фазе определяли при помощи
флуоресценции при возбуждении светом с длиной волны 350 нм. Аликвоту
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органической фазы разбавляли гексаном до получения флуоресцентного сигнала,
по интенсивности сравнимого с сигналом комбинационного рассеяния
растворителя (гексана). В таком случае минимизирован эффект внутреннего
фильтра и интенсивность флуоресценции линейно зависит от концентрации. Для
расчетов использовали параметр Ф0, равный отношению интенсивности в
максимуме полосы флуоресценции к интенсивности в максимуме полосы
комбинационного рассеяния гексана. Концентрацию нефти рассчитывали с
использованием калибровочной прямой, построенной при растворении заданных
количеств нефти в гексане.
В эксперименте использовали шесть практически одинаковых образцов
очистителя (мата), масса которых составляла немного более 1 г (см. табл. 2). Для
каждого значения массы добавленной на поверхность воды нефти измерение
проводили дважды – с использованием двух очистителей: мат 1 – мат 2, мат 3 – мат
4, мат 5 – мат 6.
№
образца
1
2
3
4
5
6

Добавленная
нефть, мл (мг)
0.5 (422)
0.5 (422)
2.0 (1690)
2.0 (1690)
5.0 (4225)
5.0 (4225)

mнач, г

mкон, г

1.126
1.141
1.103
1.117
1.128
1.204

11.796
11.040
19.480
7.800
14.672
12.810

Таблица 2.
Результаты эксперимента № 2
Остаточная Остаточная
нефть, мг
нефть, %
60.7
14.0
221.2
52.0
199.1
12.0
532.2
31.0
142.4
3.3
29.2
0.7

Для очистки образца № 1 использовался мат 1, образца № 2 – мат 2 и т.д.
Обозначения: mнач – начальная масса мата (перед процедурой очистки);
mкон – масса мата по окончании процедуры очистки (с сорбированными нефтью и
водой).
Во всех экспериментах масса фильтра после проведения процедуры очистки
увеличивается на величину, многократно превышающую массу нефти,
добавленной в воду, что очевидно связано с сорбцией не только (а точнее, не
столько) нефти, но и воды. При этом во всех экспериментах, кроме эксперимента с
использованием мата 4, значения массы очистителя после извлечения из воды
довольно близки (mкон = 11  19 г). Это делает невозможной оценку эффективности
очистки на основе измерения прироста массы мата.
Полученные значения массы нефти, оставшейся в воде после очистки, заметно
различаются при одинаковой массе шерсти в очистителях, причем минимальное
значение остаточной нефти (0.7% от добавленной в воду нефти) зарегистрировано
для максимального значения массы добавленной в воду нефти, т.е., казалось бы,
для наименее благоприятного соотношения масс шерсти и нефти. Причинами
могут быть различия в сорбирующих свойствах образцов шерсти в разных
очистителях по отношению как к нефти, так и к воде. Отработанная
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флуоресцентная экстрактная методика определения количества остаточной нефти
позволяет провести оптимизацию очистителей на основе шерсти.
Заключение
В работе выполнено два эксперимента, направленных на отработку технологии
экспресс-контроля количества нефти, оставшейся в воде после очистки сорбентом
на основе овечьей шерсти. Для определения количества остаточной нефти
использовалась методика экстракции нефти из воды гексаном с последующим
измерением интенсивности флуоресценции экстракта, нормированной на
интенсивность полосы комбинационного рассеяния (КР) гексана. Эксперименты
показали достаточно высокую чувствительность метода и возможность обеспечить
приемлемую точность измерений благодаря применению указанной процедуры
нормировки. Это позволило оценить качество очистки воды от нефти шерстью в
двух вариантах этой процедуры.
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Вторая международная научная школа молодых ученых
"ФИЗИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В
ГЕОСРЕДАХ"

Уважаемые коллеги!

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН) и
Физический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
(МГУ) приглашают Вас 19 – 21 октября 2016 года принять участие в работе Второй
международной научной школы молодых ученых «Физическое и математическое
моделирование процессов в геосредах».
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 теоретические и экспериментальные исследования процессов в атмосфере, океане, литосфере, их
взаимодействия;
 широкий круг проблем, связанных с добычей углеводородного сырья;
 экологические проблемы окружающей среды;
 проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду;
 методы геофизических исследований.
Статьи на близкие темы могут быть включены в программу школы.
Число докладов одного автора не ограничивается.
Язык школы: русский и английский.
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Настоящая школа продолжает серию семинаров и школ, посвященных обсуждению результатов работ по
Программе Президиума РАН П-14 «Нефть из глубоких горизонтов осадочных бассейнов – источник
пополнения ресурсной базы углеводородного сырья; теоретические и прикладные аспекты»

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
Представление регистрационных форм и материалов докладов до 15 сентября 2016 г.
Информация о включении в программу до 01 октября 2016 г.
КОНТАКТЫ:
Место проведения Школы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук
119526, Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 1
Карев Владимир Иосифович (председатель организационного комитета) wikarev@ipmnet.ru, +7 (903) 722-97-14
Чаплина Татьяна Олеговна (уч. секретарь) chaplina_to@inbox.ru, +7 (926) 230-50-04
Вся информация, касающаяся проведения Школы, будет размещена на сайте ИПМех РАН (http://www.ipmnet.ru/) и НОЦ
«Физическое и математическое моделирование процессов в геосредах» (http://www.geomediacenter.ru/).
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Научный журнал

ПРОЦЕССЫ В ГЕОСРЕДАХ № 2(6). 2016
Scientific journal

PROCESSES IN GEOMEDIA Volume 2(6). 2016
Напечатано с готового оригинал-макета. Обложка – Е.В. Брылина. Подписано в печать 20.06.2016 г.
Формат 60х90 1/8. Усл.печ.л. 5.125. Тираж 200 экз.
ООО «Кватернион» 117393, г. Москва, ул. Акад. Пилюгина, д. 12, корп. 2, ХА-1 Факс +7(499)739-95-31
http://geomediacenter.ru/index.php/publications

174

