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ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ХЕРСОНЕСА
А.А. Букатов
ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический», bukat@list.ru
В статье дается анализ влияния гидродинамических и тектонических
факторов на процесс абразии на восточном участке побережья
херсонесского городища (в черте современного города Севастополя). На
основании материалов подводной Азово-Черноморской экспедиции 1960 г.
под руководством В.Д. Блаватского (участок при входе в Карантинную
бухту), наземных раскопок 1967 г. И.А. Антоновой на восточном
прибрежном
участке
и
результатов
современных
подводных
археологических исследований показано, что возможная ширина
утраченной береговой полосы здесь составляет до 80–85 м за период,
начиная со II в. до н.э. На этом прибрежном участке интенсивность
процесса абразии обусловлена рядом факторов, а так же, возможно, и
тектоническими процессами, активизировавшимися в этот временной
промежуток.
Ключевые слова: абразия, рефракция волн, колебания уровня,
климатические
изменения,
тектонический
фактор, фанагорийская регрессия, Карантинная
бухта, обрушение карнизов, реконструкция
береговой черты.

THE PROBLEMS OF COASTAL AREA RECONSTRUCTION
OF HERSONISSOS
А.А. Bukatov
The article provides an analysis of influence on the abrasion process on the
Eastern coast of Chersonesos settlement (within the modern Sevastopol city
limits) the hydrodynamic and tectonic factors. On the basis of Azov-Black sea
underwater expedition materials (the entrance to the Quarantine Bay area, under
guidance of V.D. Blavatsky, 1960), ground excavations of the Eastern coastal
area (under guidance of I.A. Antonova, 1967) and the results of modern
underwater archaeological research it is shown that the possible width of the lost
coastline here is up to 80–85 m from the II century BC until now. The intensity
of the abrasion process within this coastal area is due to several factors, and,
perhaps, tectonic processes, that have intensified during this time period.
Ключевые слова: abrasion, refraction of waves, fluctuations, climatic
changes, tectonic factor, phanagorian regression,
Quarantine Bay, the cornices collapse, coastline
reconstruction.
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Основной причиной, влияющей на изменение очертаний морской границы
Херсонесского городища, является разрушающее воздействие процесса береговой
абразии. То, что значительная территория Херсонеса поглощена морем, отмечали
многие исследователи этого античного памятника – К.К. Костюшко-Валюжинич,
Р.А. Орбели, К.Э. Гриневич, В.Д. Блаватский, В.И. Кадеев и другие ученые.
Первые выводы основывались на визуальных наблюдениях: стоящие на берегу и
частично обвалившиеся в море базилики, городские стены, нависающие над
обрывом (и их отсутствие во многих местах побережья), цистерны и колодцы у
самой кромки воды, остатки строений на дне Карантинной бухты. Но вопрос о том,
какая часть городища и когда оказалась под водой, до сих пор, несмотря на
многолетнюю историю исследований, далек от окончательного решения.
Целью исследования является оценка величины поглощенного абразией
участка у западного берега Карантинной бухты.
Материал и методы исследования
В.В. Лебединским [1, 2] проделана большая работа по реконструкции
береговой черты херсонесской хоры по археологическим и батиметрическим
данным и побережья городища, используя данные картографии (карты, схемы и
планы исследованных участков городища, относящиеся к концу XIX – первой
половине XX вв.). Полученная им величина абразии северного берега Херсонеса
составляет в среднем 2.3–2.5 м за столетие, что в итоге дает порядка 57–62 метра
уничтоженного абразией берега за все время существования городища. Но надо
отметить, что процесс абразии не постоянен во времени, и это необходимо
учитывать при оценке размеров уничтоженной части города по усредненным за
столетие значениям.
Соотносить прослеживающиеся в море у северной стороны Херсонеса два
каменных уступа, повторяющие контур береговой линии (на расстоянии
приблизительно 30 и 30–50 м) с древними берегами города, надо так же с большой
осторожностью. Границы бенча не статичны, подвергаются воздействию штормов
и, что более существенно, активному разрушительному воздействию
перемещаемых волнами песка, гальки и обломков камня. Кроме того, эти террасы
у северного берега Херсонеса представляют собой совершенно случайный
уровень.
Принимаемая для реконструкции затопленных участков херсонесской хоры
величина изменения уровня моря, основанная на данных для Фанагории и
локализуемая [2] по границе окатанных камней на глубине 4.5–5.0 м, так же
требует значительных уточнений. Окатанные камни определяют современную
границу зоны выноса обломочного материала, которая зависит от угла наклона
дна, характеристик и интенсивности волновых процессов в данном районе
акватории.
В 1979 г. М.И. Золотарев [3] предпринял попытку реконструкции «береговой
линии Карантинной бухты античного времени», которую он локализовал на
затопленной древней террасе, находящейся в данный момент на удалении от 25–30
до 70–75 м от уреза воды. Глубина расположения этой террасы от современного
уровня моря составляет 3.5–4.0 м. В Карантинной бухте более спокойная волновая
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обстановка, но здесь необходимо учитывать и антропогенный фактор – в бухте
проводились активные дноуглубительные работы, исказившие рельеф дна.
При оценке величины утраченной береговой зоны древнего Херсонеса
необходимо рассматривать совокупность факторов, основной из которых, как уже
отмечалось – абразия. Абразию, в свою очередь, надо рассматривать с учетом
морфологии и динамики на каждом конкретном участке побережья. Воздействие
волн зависит от уклона дна и глубины, береговых очертаний, угла подхода
штормовых волн. При изучении современных процессов было установлено, что в
ходе развития берегов сложных очертаний и в результате климатических
изменений резко может измениться баланс наносов прибрежной зоны. В
результате море при том же уровне начинает формировать наносы у берегов
абразионных и разрушать ранее нараставшие берега. Тем более сложная картина
предстает перед нами, когда подобные процессы совершаются на фоне
относительных изменений уровня [4, 5]. Кроме того, на мысах, у входа в бухты
волновое воздействие обычно более активно. И часть территории Херсонеса,
находящаяся на примыкающих к городищу мысах бухт Карантинная и Песочная,
подвергается более активному абразионному разрушению. Это происходит из-за
явления рефракции – фронт волны разворачивается, огибая выступающие части
берега, что сопровождается концентрацией волновой энергии в окрестности мыса.
Значительное влияние на формирование берегов оказывают и тектонические
процессы, которые ведут не только к опусканию или поднятию участков
побережья, но активизируют или, наоборот, уменьшают абразионные процессы.
Колебания уровня моря так же один из важнейших факторов, оказывающий
разрушительное воздействие на прибрежные территории Херсонеса. В реальности
уровень не остается в состоянии покоя, а находится в непрерывном изменении под
воздействием различных сил. Для примера, среднемноголетняя амплитуда
колебаний уровня моря у южного берега Крыма составляет 60–100 см [6, 7].
Естественно, глобальные климатические изменения самым активным образом
влияют на изменение уровня и распределение вод в бассейне моря. Эвстатическое
поднятие уровня моря сдвигает зону абразии в сторону берега или относительно
поднимает ее. Здесь необходимо упомянуть и о проблеме фанагорийской
регрессии, приходящейся на 1-е тысячелетие до н.э. и приведшей, по мнению ряда
авторов, к падению уровня Черного моря на величину от 2 до 10 м.
В.А. Дикаревым [8, 9] справедливо указано на очевидные противоречия между
выше приведенными оценками опускания уровня Черного моря и данными по
изменению уровня для Средиземного моря, полученными для берегов Турции и
Греции (основных мест античных поселений). По данным ученых Греции, Турции,
Израиля и Египта позднеголоценовая регрессия выражена далеко не во всех
районах, а ее пик смещен на период между 3 и 4 тысячами лет назад. Отмечается,
что к середине 1-го тысячелетия до н.э. (т.е. к периоду фанагорийской регрессии)
начался подъем уровня Средиземного моря. Так же, по этим данным, начиная от 5
тысячелетия до н.э., уровень моря местами только лишь достигал современных
значений, в то время как отечественные исследователи (Федоров, Шилик,
Балабанов, Варущенко) предполагали его превышение на 2–3 метра в период
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Новочерноморской трансгрессии 4–6 тыс. лет назад. Археологические данные для
района Керченского и Таманского полуострова так же не подтверждают
существование масштабного понижения уровня Черного моря в 1-ом тысячелетии
до н.э. Большая часть прибрежных поселений боспорской хоры, неразрывно
связанных с морем хозяйственной деятельностью, датируется III- IV вв. до н.э.,
что приходится на самый пик фанагорийской регрессии. Кроме того, при
значительном падении уровня Азовское море представляло бы собой
мелководный водоем, занимающий центральную часть его современной
акватории, значительно удаленный от основных мест расположения античных
поселений на северном побережье Керченского полуострова. Это согласуется и с
данными радиоуглеродной датировки ракушки из бухт на северном побережье
Керченского пролива, приводимыми В.А. Дикаревым, которые указывают на
некоторое повышение уровня в середине 1-го тысячелетия до н.э.
В этой связи интересны выводы И.П. Бондарева [9], который путем
комплексного анализа изменений биоты и основных параметров среды показал,
что колебания уровня Черного моря, а так же чередование регрессивных и
трансгрессивных фаз в позднем плейстоцене – голоцене является следствием
взаимодействия тектонических движений, вызывающих прогибание дна котловины
моря, и изменения климата, регулирующего баланс вод. Изменения уровня не
связаны напрямую с изменением уровня Мирового океана, а являются отражением
глобальных тектонических процессов. В частности, автором показано, что к началу
интересующего нас периода, примерно 2800–2500 лет назад, процесс прогибания
котловины моря ускорился. При этом участки на внешнем шельфе оказывались на
большей глубине. Падение уровня при этом не успевало компенсироваться
притоком вод. Отметим, что в результате этих процессов изменение глубины моря
могло быть различным на всем протяжении черноморского побережья, что
объясняется особенностями геологического строения дна и разной интенсивностью
его опускания.
Побережье Гераклейского полуострова, на котором располагается древний
Херсонес, представляет собой открытый бухтовый берег. Наиболее подвержено
ударам штормовых волн Северное побережье городища, представляющее собой, за
исключением небольшого отрезка, отвесный абразионный обрыв (клиф) высотой
7–9 м, сложенный известняками. В последние годы отмечается существенное
ускорение процесса абразии, обычно связываемое со значительным увеличением
количества штормов. Например, для западного побережья Крыма в период с конца
XX – начала XXI вв. штормовая активность возросла в 2–3 раза [6].
Восточная оборонительная линия Херсонеса, как указывала И.А. Антонова
[10], единственный участок обороны, сохранившийся на обрывистом берегу моря.
В 1967 г., проводя раскопки и зачистки, она отмечала большую активность
абразионных процессов. «На уровне уреза воды… волны подточили скалу на 3–4 м
вглубь массива, и она грозит в любой момент обрушится в море… Более того,
проведенные исследования показали, что подобные обрушения скалы со стоящей
на ней стеной уже имели место в прошлом» (рис. 1).
В 1960 г. подводная Азово-Черноморская экспедиция под руководством
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В.Д. Блаватского [11] проводила подводные разведки в районе Севастополя. На
участке при входе в Карантинную бухту при разведке морского дна были
обнаружены несколько значительных скоплений фрагментов керамики,
которые представляли собой пятна неправильных очертаний, протяженностью от
1 до 7 м. По мнению исследователей, это остатки сильно поврежденных грузов
затонувших кораблей, которые и после гибели многократно подвергались
повреждениям при сильных штормах. Подобной точки зрения придерживался и
В.И. Кадеев [12], обследовавший этот район бухты в 1965 г. Но корабельных
гвоздей и фрагментов обшивки судов обнаружено не было (cм. также [13]). В
2012–2014 г.г. на участке акватории у западного берега Карантинной бухты,
примыкающего к юго-восточному рубежу оборонительной системы города,
работала экспедиция отдела подводной археологии НЗ «Херсонес Таврический».
Раскоп, на котором проводились подводные изыскания, отстоял от берега на 80–
90 м, глубина в этом месте 8–10 м [14, 15].

Рисунок 1. Участок раскопок юго-восточного рубежа оборонительной линии
Херсонеса, вид с моря. Фото из отчета И.А. Антоновой
Кроме многочисленных обломков и целых предметов амфорной тары, стоит
выделить черепицу эллинистического и средневекового времени, отдельные куски
которой имели следы известкового раствора, довольно многочисленные фрагменты
и целые предметы столовой посуды первых веков н.э., светильник III–IV вв. н.э.,
археологически целую округлую флягу VIII–IX вв. и особенно остатки
керамического печного пода. Проводившая в 1967 г. раскопки юго-восточного
рубежа оборонительной системы города И.А. Антонова [10] фиксировала наличие
остатков гончарных печей на прилегающем участке разрушающегося берега
(датируемым по найденной в обмазке пода монете II в. до н.э.), перекрытых
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возведенной в IX–XI вв. оборонительной стеной. И.А. Антонова предполагала, что
в результате разрушительного действия морских волн и ветра значительные
участки скалистого мыса, на котором находится северо-восточный район города,
обрушились в море. Во время этой катастрофы погибли участки оборонительных
стен с прилегающими к ним постройками. Центральная часть мыса, выдвинутая
значительно больше к востоку, уцелела. Когда произошла катастрофа, в настоящее
время определить невозможно. Но в IX–X вв. и X–XI вв. здесь возводятся по краю
берегового обрыва новые стены. Вполне возможно, что это строительство и стало
следствием непосредственно предшествовавшего ему разрушения берега.
Обнаруженные в море у этого участка берега более 500 византийских свинцовых
вислых печатей, предположительно относящиеся к городскому архиву Херсона
[16], датируются VI–XI вв. (за исключением двух экземпляров XII–XIII вв.,
которые были обнаружены в стороне от основного скопления и, вероятнее всего,
попали в море позднее при осыпании берега).
Результаты исследования и их обсуждение
Руководствуясь вышеперечисленными фактами, можно сделать следующие
выводы. Основная масса подводных находок у западного берега Карантинной
бухты не выходит за рамки XI века. Обращает на себя внимание наличие
археологически целых предметов посуды и амфор без следов воздействия прибоя.
Очевидно, что они сразу попали на достаточно значительную глубину и избежали
участи быть перемолотыми в прибойной зоне. Следы известкового раствора на
черепице говорят о ее вероятном попадании в воду при разрушении зданий
прилегавшего к берегу городского квартала. Найденные под водой фрагменты пода
печей, видимо, принадлежат к тому же комплексу, который был перекрыт
строительством оборонительных стен и зафиксирован раскопками 1967 г.
Вероятно, характер произошедшего разрушения был довольно активным и
затронул достаточно большой участок берега. Исходя из датировки найденной в
обмазке монеты, указанное событие произошло не ранее II в. до н.э. Оно может
быть связано с быстрым поднятием уровня моря или являться следствием
тектонических процессов. Волны, подтачивая нижнюю часть клифа, сложенную
рыхлыми породами, создавали карнизы, нависавшие над урезом воды. Так как
произошло обрушение достаточно большого участка берега, можно предположить,
что этому могли способствовать подземные толчки, вызвавшие одновременное
обрушение карнизов. При этом можно оценить возможный разлет обломков
строений и предметов из культурного слоя по эмпирической формуле для разлета
камней по склону высоты h, имеющего угол наклона α [4, 5]. Если допустить
высоту, например, 15 м (высота клифа и разрушавшихся зданий), то полученное
значение составляет около 5 м. Таким образом, примерная величина
уничтоженного абразией берега за период со II в. до н.э. может составлять 80–85 м
для этого района бухты. Со стороны моря эту оценку ограничивают находки
якорных штоков, располагавшихся на удалении 95–100 м от береговой черты.
Естественно, на других участках побережья городища эти величины могут
значительно отличаться.
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Заключение
Исходя из вышеперечисленного, было бы заманчивым соотнести разрушение
берега с событиями катастрофического характера, следствием чего явилось
строительство новых оборонительных стен в IX–XI вв. Но так же пока нельзя
исключить, что это могло произойти и значительно позже, вплоть до того времени,
когда город Херсонес уже прекратил свое существование.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ ВОЛНОВОЙ КЛИМАТ МОРЕЙ
I. История исследования, постановка задачи, входные данные

1

А.В. Бухановский1, Л.И. Лопатухин1, 2
Санкт-Петербургский Государственный университет информационных технологий,
механики и оптики
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Санкт-Петербургский Государственный университет, leonid-lop@yandex.ru
Дано определение климата и волнового, в частности. Описаны основные
традиционные подходы, использовавшиеся для описания волнового
климата и к его расчету. Указаны основные причины, которые привели к
смене парадигмы оценки волнового климата океанов и морей.
Современный подход, основанный на гидродинамическом моделировании
полей волн с их последующей статистической обработкой, использован в
справочниках нового поколения. С 2003 по 2013 г.г. опубликовано пять
фундаментальных справочников по режиму ветра и волнения Азовского,
Балтийского, Баренцева, Берингова, Белого, Карского, Каспийского,
Охотского, Северного, Средиземного, Черного, Японского морей. Особое
внимание уделено нетрадиционным статистикам и методам их оценки —
климатическим спектрам, пространственным характеристикам штормов,
необычным волнам (волнам-убийцам), совместным экстремальным
характеристикам.
Ключевые слова: ветровое волнение, волновой климат – методы
расчета, справочные данные.

SPECTRAL WAVE MARINE CLIMAT
I. History of the study, problem formulation, data input
A.V. Bukhanovskiy, L.J. Lopatoukhin
The definition of the climate and wave climate is presented. The main traditional
approaches to wave climate calculations are described. The modern approach to
wave climate calculations is formulated. The main scientific achievements which
are resulted to this approach are outlined. The approach based on numerical
hydrodynamic simulation with consequent statistical treatment is used. As a
result during 2003–2010 five fundamental handbooks of wind and wave climate
of the Azov, Baltic, Barents White, Bering, Kara, Caspian, Okhotsk, North,
Mediterranean, Black, Japan seas are published by Russian maritime register of
shipping. The special attention is given to nontraditional statistics, namely to
climatic wave spectra, spatial characteristics of the storm, freak (rogue) waves,
joint extreme statistics.
Keywords: wind waves, wave climate – approaches to assessment,
reference data.

Ветровое волнение одно из немногих явлений на поверхности океана видное
невооруженным глазом. Поэтому с древнейших времен о волнении имеется
гораздо больше сведений, чем о других не столь очевидных морских процессах. В
297

1882 г. английский адмирал сэр Фрэнсис Бофорт предложил 12-бальную шкалу для
оценки силы ветра по состоянию поверхности моря. Впоследствии, каждому баллу
шкалы Бофорта стали приписывать некоторые параметры волн – вначале высоту, а
затем период и длину. Практически это явилось импульсом к поиску эмпирических
соотношений между скоростью ветра и параметрами волн. За несколько
десятилетий таких соотношений накопилось великое множество – от простейших
(так называемого, боцманского правила h = V, где h – высота волн в футах, V –
скорость ветра в м/с), до весьма сложных, учитывающих не только скорость ветра,
но его разгон, продолжительность действия и т.п. Привести все зависимости
невозможно, а отбор наиболее известных не входит в задачу настоящей статьи.
Заметим, что первоначально даже не ставился вопрос, о какой волне, проходящей
перед наблюдателем, идет речь. Понятие промежутка квазистационарности и
вероятности (обеспеченности) волн было сформулировано только в середине XX
века.
С развитием мореплавания и судоходства накапливались сведения о волнении
и, в частности, о его особенностях на той или иной акватории. Постепенно
сформировалось понятие режима волнения, которое затем трансформировалось в
термин волновой климат.
Подходы к описанию волнового климата
Термин «климат», предложенный еще Гиппархом (190–150 гг. до н.э.),
постоянно претерпевал изменения, уточнения и дополнения. К настоящему
времени известны несколько десятков его определений. Однако примерно с
середины 70-х годов XX в. под «климатом» стали понимать «статистический
ансамбль состояний, который проходит сложная система взаимодействия
атмосферы, гидросферы и земной коры». В настоящее время под климатической
системой понимают атмосферу, гидросферу, литосферу, криосферу и биосферу,
которые взаимодействуют между собой и обмениваются энергией и веществом.
Ветровое волнение относится к геофизическим процессам мелкомасштабного
диапазона изменчивости с характерными временными масштабами от долей до
нескольких десятков секунд и пространственными масштабами от сантиметров до
нескольких сотен метров. Оно является вероятностным процессом, свойства
которого описываются набором статистических характеристик (параметров).
Размеры волн зависят от набора внешних факторов (условий волнообразования), в
частности скорости ветра, продолжительности его действия, разгоном и пр. При
неизменных условиях волнение является квазистационарным, квазиоднородным
процессом. Условия волнообразования любой акватории не остаются
постоянными. Изменения связаны с прохождением барических образований
(синоптическая изменчивость), годовой ритмикой (сезонная изменчивость) и
долгопериодными вариациями циркуляционных процессов (межгодовая
изменчивость), что позволяет определить волновой климат как ансамбль состояний
волновой поверхности с учетом указанной изменчивости и описать его в терминах
режимных статистических характеристик.
В течение длительного времени (до 70-х гг. XX века) основным источником
информации о режиме волнения, особенно для открытых и удаленных от суши
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акваторий, являлись визуальные наблюдения, выполняемые штурманским
составом различных судов. Несмотря на низкое качество наблюдений, их
накопилось огромное количество, и при статистической обработке достигались
приемлемые результаты. (Каждое наблюдение может содержать ошибку, однако их
многочисленность нивелирует индивидуальные погрешности). Для решения
вопроса волнам какой обеспеченности соответствуют визуальные наблюдения
были выполнены многочисленные исследования по сопоставлению синхронных
наблюдений и инструментальных измерений волнения. (Достаточно подробно этот
вопрос рассмотрен в Справочнике Регистра СССР [2]). В результате, было
показано, что, соотношения зависят от размеров судна, с которого проводятся
наблюдения, его курса относительно направления распространения волн, времени
суток, национальной принадлежности наблюдателя и т.п. Однако, в среднем, у
российских (советских) наблюдателей оценки высот волн близки к 3%
обеспеченности, а у зарубежных (особенно на судах погоды в Северной
Атлантике) – к средней высоте из 1/3 наибольших волн (это соответствует
примерно обеспеченности 13%).
Справочники по режиму волнения, основанные на визуальных наблюдениях,
появились после второй мировой войны и сыграли большую роль в понимании
волнового климата. В этих пособиях по данным визуальных наблюдений в виде
таблиц и графиков представлены сведения о повторяемости волнения по градациям
для отдельных районов, месяцев или сезонов, приведены другие элементарные
статистические данные (средние значения, параметры распределений и т.п.). Такие
сведения называют также традиционной или рутинной (routine) статистикой.
Регистр СССР (в настоящее время Российский морской регистр судоходства) как
классификационное общество, отвечающая, в том числе, и за безопасность
мореплавания, в 1962 году подготовил и издал справочные данные по морям,
омывающим берега СССР [9]. В 1965 г. вышло первое издание справочных данных
по ветру и волнению океанов [10]. В 1974 Регистром подготовлено и издано
справочное пособие по режиму ветра и волнения в океанах и морях [2]. Это
пособие, несмотря на использование судовых визуальных наблюдений, до сих пор
не потеряло своей актуальности, и используется при решении многочисленных
прикладных задач, например, для проектирования судов, их классификации по
районам плавания, планирования работы морского и промыслового флотов и т.д.
Один из последних зарубежных справочников, базирующихся на данных
визуальных наблюдений, был издан в Великобритании в 1986 г., не только в
печатном виде, но и в форме компьютерной информационной системы [11]. Более
поздний российско-нидерландский атлас [12], составленный по данным
визуальных наблюдений, преследует, в основном, цели анализа глобальной
изменчивости волнового климата на акватории Мирового океана (между 84 o
северной и 84o южной широты) и не предназначен для описания экстремальных
явлений, тем более на небольших акваториях (например, Белого моря).
Другое направление исследований режима волнения – расчет по типовым
полям ветра. Принципиальная схема таких расчетов состоит в:
 классификации синоптических условий за несколько десятков лет;
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 определении вероятности каждого класса;
 расчете параметров волн (по эмпирическим соотношениям);
 отождествлении их вероятности с вероятностью типового класса синоптической
ситуации.
Используя такой подход, в 60-е годы XX века были составлены атласы ветра и
волнения морей вокруг территории СССР.
С середины 70-х годов XX века для изучения режима ветра и волнения стали
привлекаться инструментальные измерения с автоматических буев и буровых
установок. Однако эти данные относятся, в основном, к прибрежным районам и,
следовательно, не отражают режим волнения открытых районов океанов и морей.
Измерения, как правило, применяются для проверки численных моделей расчета
волнения и для решения специфических задач исследования волнового климата в
конкретной точке морской акватории. Накопленные данные спутниковых
измерений волнения позволили создать в 1996 г. первые атласы по режиму
волнения по спутниковым данным. Не останавливаясь на многочисленных
специфических методических вопросах, возникающих при создании подобных
справочников, отметим, что эти данные отражают пространственно-временную
изменчивость режима волнения больших акваторий.
Концепция вероятностного описания спектрального волнового климата
Интенсивное развитие мореплавания и освоение ресурсов Мирового океана
повысили требования к составу режимной информации о волнении. Более того
возникла необходимость в детальной информации о волнении в районах
практически лишенных наблюдений, причем необходимы сведения для
ограниченной по пространству акватории, в частности для конкретного
месторождения нефти и газа, занимающего сравнительно небольшую площадь. Все
это потребовало принципиально иных подходов к расчету режима волнения.
Международным научным сообществом, включая российских исследователей,
была разработана концепция обеспечения волновой информации, необходимой для
освоения ресурсов океанов и морей [8]. Успешная реализация этой концепции
стала возможной благодаря следующим обстоятельствам, коренным образом
изменившим подход к расчету режима волнения:
 появлению численных моделей, позволяющие рассчитывать основные параметры
волнения.
 созданию массивов входных данных для реализации в численных моделях
волнения (в результате выполнения международных проектов по реанализу
метеорологических данных).
 прогрессу в развитии вычислительной техники, позволившему создавать
расчетные поля волнения с любой дискретностью за десятки лет.
Указанные обстоятельства привели к созданию справочников нового
поколения по волновому климату. Поскольку для создания базы данных для
статистически расчетов используются спектральные гидродинамические модели,
то волновой климат, рассчитанный при таком подходе, называют спектральным
волновым климатом. Общая схема расчета волнового климата включает
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следующие основные этапы:
 подготовку входной информации (батиметрия, ледовые условия, поля ветра и
т.д.) для расчетов волнения;
 расчет (hindcasting) спектров волнения и видимых элементов волн в узлах
регулярной пространственно-временной сетки по гидродинамической модели;
 статистическое обобщение результатов расчетов волнения посредством
вероятностных моделей.
Каждый этап может быть подразделен на различное количество ступеней.
Реанализ метеорологических полей для расчетов спектрального волнового
климата
Входными данными для расчета ветрового волнения в спектральной форме
являются поля ветра. Возможности модельных расчетов волнения за длительные
промежутки времени (годы и десятилетия) существенно расширились после
выполнения ресурсоемких международных и национальных проектов по реанализу
метеорологических данных. Под реанализом понимается воспроизведение
массивов гидрометеорологических полей на регулярной сетке.
Вопросы применения данных реанализа для расчетов волнения и волнового
климата рассмотрены в достаточно большом количестве работ и обсуждались на
специализированных конференциях (см., например, [13]). Традиционным является
использование полей реанализа атмосферного давления для расчета приводного
ветра. Существует огромное множество работ, посвященных этому вопросу.
Резюмируя их, допустимо полагать, что погрешность при расчете атмосферного
давления в 0.2% может дать ошибку в скорости ветра 20% , а при расчете ветровых
волн – 50%; а ошибка в скорости ветра 10–20% вызывает ошибку в определении
высоты волны до 40%, а общей энергии волнового процесса – до 100%. Волнение в
расчетной точке определяется интегральным эффектом эволюции в пространстве и
времени, потому не всегда просто выявить источник ошибок.
При исследовании общего климатического фона обширных акваторий или
расчетах трендов изменчивости режима волнения (по статистике средних, медиан
или квантилей в пределах интерквартильного размаха) данные реанализа ветра
могут быть использованы без предварительной корректировки. Однако при
расчетах экстремальных характеристик волнения необходимо уточнение
структуры полей ветра в наиболее сильных штормах.
Основным недостатком данных реанализа полей ветра над морем является
зависимость их качества от обеспеченности расчетного района наблюдениями. При
систематическом отличии данных реанализа от наблюдений и высокой
статистической связи между ними их можно «откорректировать» с помощью
регрессионной модели, коэффициенты которой идентифицируются по
высококачественным данным измерений. Этот подход использован при
составлении справочников нового поколения [3–7], когда данные по ветру в
наиболее сильных штормах уточнялись по измерениям на гидрометеорологических
станциях (ГМС).
В ряде случаев степень различия данных реанализа и наблюдений сильно
изменяется по пространству. Неоднородный характер различий в совокупности со
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сравнительно слабой статистической связью между разными данными, приводит к
тому, что любая «корректировка» реанализа по эмпирическим формулам обречена
не несоответствие реальной картине. Более сложный подход, основанный на
технологиях ансамблевого усвоения данных наблюдений из разнообразных
источников (ГМС, спутниковые, судовые данные), реализован для некоторых
акваторий [13].
Традиционные и нетрадиционные статистики, описывающие волновой
климат
Традиционные статистики (в частности, оценки распределений высот и
периодов волн) приводятся в справочниках по режиму волнения, составленных по
визуальным наблюдениям или типовым полям ветра и волн.
При современном подходе исходной информацией для расчета режима
волнения являются поля параметров волн с заданной пространственной и
временной дискретностью В результате, появилась возможность получить
широкий набор статистик которые не могли быть рассчитаны при прежнем
подходе. При наличии данных о волнении только в конкретной точке используется
Эйлеровский подход к анализу штормов – оцениваются параметры волн и
длительность ситуаций с волнением заданной интенсивности. Эйлеровский подход
не содержит сведений о пространственных характеристиках штормов: месте
зарождения шторма, его параметрах, скорости перемещения, времени жизни и т.п.
Информация о волнении на всей акватории бассейна позволяют проследить
движение и трансформацию шторма во времени и по пространству. Таким
образом, возможен Лагранжев подход к исследованию волнения [1]. Получаемые
при таком подходе статистики полезны при климатических исследованиях и
необходимы при проектировании судов неограниченного плавания, которые
длительное время находятся на открытых акваториях морей и океанов. К
нетрадиционным статистикам, в первую очередь следует отнести параметры
шторма и его траектории, а также климатические спектры волн. Подходы к расчету
нетрадиционных и экстремальных статистик, а также примеры расчетов для
различных акваторий будут представлены в последующих публикациях.
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Работа фокусируется на процессах тепло- и массообмена в ходе транспорта
фрагмента гидрата метана в водоеме из зоны стабильности газовых
гидратов на поверхность. Явления исследованы на озере Байкале in situ.
После извлечения из залежи гидратов метана на дне озера, фрагмент
гидрата был помещен в контейнер с прозрачными стенками и решетчатым
дном. Фрагмент гидрата в контейнере не изменялся при подъеме до
верхней границы зоны стабильности газовых гидратов. Температура воды в
контейнере оставалась такой же, как температура окружающей воды
~+3.5 °С. Однако, как только контейнер пересек верхнюю границу зоны
стабильности газовых гидратов, было отмечено начало разложения гидрата
и его превращение в свободный газ метан. Газ заполнил контейнер и
вытеснил воду из контейнера. Мы наблюдали, что термометры в верхней и
нижней частях контейнера одновременно записали начало заметного
снижения температуры на глубине 300 м. Температура в верхней части
контейнера снизилась до уровня –0.25 °С, который был достигнут на
глубине около 200 м. Температура здесь оставалась постоянной до момента
достижения поверхности. С другой стороны, температура в нижней части
контейнера достигла такого же уровня –0.25 °С на глубине всего около 100
м, после чего температура не изменялась в течение дальнейшего подъема.
Наблюдаемые эффекты связываются с образованием газовой фазы в
контейнере и формированием слоя льда на поверхности гидрата,
вызванного потреблением тепла во время разложения гидрата (эффект
самоконсервации).
Ключевые слова: метан, гидрат, температура, глубоководный,
разложение.

DEEP-WATER EXPERIMENTS WITH NATURAL GAS HYDRATE
A.V. Egorov, R.I. Nigmatulin, A.N. Rozhkov
This paper focuses on the heat and mass exchange processes in methane hydrate
fragment during it transport in the basin from the gas hydrate stability zone to the
surface. The phenomena were investigated in Lake Baikal in situ. After being
extracted from methane hydrate deposit on the lake bottom, hydrate fragment
was placed into container with transparent walls and grid-like bottom. The
hydrate fragment did not change as it was brought up to the top border of the gas
hydrate stability zone,. The temperature of the water in the container remained
the same as the temperature of the ambient water ~+3.5°С. However as soon as
container crossed the top border of the gas hydrate stability zone the beginning
of the decomposition of hydrate and its transformation into free methane gas was
occurred. The gas filled the container and displaced the water from container.
We observed that thermometers in top and bottom parts of container recorded
simultaneously the beginning of the noticeable decrease of temperature at the
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depth of 300 m. The temperature in the top part of container decreased up to the
level of –0.25 °С which was reached at the depth about 200 m. Then temperature
here remained constant up to the moment of surface destination. On the other
hand the temperature in the bottom part of container reached the same level of
–0.25 °С at the depth of only about 100 m and after that it did not vary during
further ascent. Observed effects are explained by formation of gas phase in the
container and ice layer on the hydrate surface caused by heat consumption
during hydrate decomposition (self-conservation effect).
hydrate,
Keywords: methane,
decomposition.

temperature,

deep-water,

Исследование проведено для оценки механического поведения фрагмента
глубоководного гидрата метана во время его транспорта в негерметичном
контейнере. Первоначально фрагмент гидрата метана был извлечен из монолитной
залежи гидрата и помещен в контейнер с решетчатым дном. Гидрат добыт в зоне
стабильности газовых гидратов (ЗСГГ), где гидростатическое давление достаточно
высокое, а температура окружающей среды достаточно низкая, чтобы обеспечить
термобарическую стабильность гидрата. Транспорт гидрата к поверхности
включал в себя движение, как в ЗСГГ, так и за ее пределами.
Работа предпринята с целью получения ответа на вопрос о том, какие типы
механических преобразований могут происходить во фрагменте гидрата метана в
ходе его транспорта из ЗСГГ на поверхность водоема. Во время транспорта
фрагмент гидрата метана становится неустойчивым при выходе за пределы ЗСГГ.
Нестабильный гидрат подвергается разложению на свободный газ метан и воду.
Структурные преобразования нестабильного гидрата управляют особенностями
разложения гидрата метана и скоростью выхода свободного метана.
Процессы разложения гидрата и выхода метана могут влиять на изменение
климата из-за огромного потока метана в атмосферу от нестабильной залежи
гидрата метана на океаническом шельфе в случае глобального потепления [1, 2].
Кроме того, понимание механики фазовых превращений глубоководного гидрата
метана имеет решающее значение для реализации оптимальных и безопасных
технологий в ходе подводных работ на донных участках с залежами метановых
гидратов [3, 4]. Другим возможным применением данного исследования является
разработка технологии извлечения газа из глубоководного месторождения
метанового гидрата посредством локального падения давления и/или нагрева,
которые обсуждались в [5]. Очевидно, снижение давления окружающей среды во
время подъема гидрата является моделированием искусственного снижения
давления в месторождении гидрата для инициирования разложения гидратов
непосредственно на дне. Наконец, транспорт гидрата в негерметичном контейнере
можно рассматривать как прямой тест прототипа технологии извлечения метана
путем разложения гидрата на поверхности, а не на дне.
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Район работ
Глубоководные эксперименты по транспорту больших фрагментов гидрата
метана со дна на поверхность были проведены в озере Байкал во время экспедиции
Российской Академии наук «Миры на Байкале 2008–2010» [6–8] (рис. 1, а).

Рисунок 1. Район подводного грязевого вулкана «Санкт-Петербург» в озере Байкал (а), где
изучались глубоководные гидраты метана; диаграмма устойчивости метанового
гидрата [9] и типичный профиль температуры в Байкале (б).
Подводный грязевой вулкан «Санкт-Петербург» расположен в зоне стабильности
гидратов

Озеро Байкал является самым глубоководным озером на планете (1640 м) и
расположено в Восточной Сибири. В Байкале основная часть воды сохраняет
низкую температуру (от +3.2 °С до +3.5 °C) в течение всех сезонов. С другой
стороны, большая часть воды в озере подвержена высокому гидростатическому
давлению из-за его большой глубины. Следовательно, основная часть Байкальской
гидросферы принадлежит ЗСГГ, как показано на рис. 1, б. Было установлено, что
верхняя граница ЗСГГ в озере Байкал проходит на глубине zs~380 м [10], которая
совпадает с оценкой [9], показанной на рис. 1, б. Кроме того, есть выходы метана в
виде пузырьков и сырой нефти в виде капель, которые поступают из осадка в
гидросферу в некоторых глубоких местах. Принимая во внимание все эти
особенности озера, можно сделать вывод, что Байкал может рассматриваться как
потенциальный источник глубоководного метана, как в свободном газообразном
состоянии, так и в связанном гидратом.
Глубоководные обитаемые аппараты (ГОА) «Мир» использованы для
достижения ЗСГГ и исследования возможных придонных залежей гидрата метана
[6–8]. Действительно, в 2009 году придонная залежь гидрата метана обнаружена в
районе «Санкт-Петербург» (рис. 2, а). Район «Санкт-Петербург» представляет
собой глубоководный грязевой вулкан под названием «Санкт-Петербург».
Координаты вулкана 53°52.97 N, 107°09.99 Е. Глубина здесь 140010 м.
Исследования месторождения гидрата метана в данном районе проведены летом
2009 и 2010 г.г. в ходе ряда погружений.
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Рисунок 2. Придонная залежь гидрата метана (а), извлечение фрагмента
гидрата метана из залежи (б)

Материалы и методы
Фрагменты гидратов были извлечены из придонной монолитной залежи метана
с помощью механического манипулятора ГОА «Мир» (рис. 2 б, 3). Первоначально
извлеченный фрагмент покрыт большим количеством осадка, который мог быть
легко удален путем встряхивания и вращения фрагмента гидрата в механическом
манипуляторе.
Использованы два метода транспорта гидрата к поверхности. Первый способ попытка доставить гидрата к поверхности непосредственно в водной среде. Гидрат
удерживался механическим манипулятором ГОА (рис. 3) или помещался в
контейнер, прозрачный для воды [11]. В обоих случаях гидрат находился в водной
среде все время и подвергался высокому теплообмену, в результате чего при
покидании ЗСГГ активно разлагался на метан (пузыри) и воду (рис. 3, 4).
Используя эти методы транспортировки, мы не смогли обеспечить доставку
гидрата к поверхности [11].

Рисунок 3. Последовательные стадии транспорта фрагмента гидрата из зоны
стабильности газовых гидратов на поверхность. Процесс завершается разрушением
гидрата на отдельные вторичные фрагменты и покиданием зажима механического
манипулятора ГОА

Второй способ транспортировки предполагает транспорт гидратов в
контейнере, который заполняется метаном при разложении гидрата. При
разложении гидрата за пределами ЗСГГ метан вытесняет воду из контейнера,
которая покидает контейнер через решетчатое дно. Метановая атмосфера
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замедляет теплообмен между гидратом и окружающей средой. Потребление тепла
в процессе разложения гидрата вызывает замерзание воды на поверхности гидрата
и, следовательно, обеспечивает формирование слоя льда на поверхности гидрата.
Этот слой льда дополнительно подавляет обменные процессы между гидратом и
окружающей средой, что трактуется как эффект самоконсервации. Эффект
использован ранее, когда впервые монолитный фрагмент гидрата был поднят со
дна на борт судна при использовании негерметичного контейнера [11].
Примечательно, что в цитируемой работе в качестве контейнера использовалось
перевернутое ведро.
В настоящей работе мы использовали негерметичный контейнер «Телевизор»
(рис. 5). Прототипом этого контейнера служил контейнер «Ведро» [11]. Контейнер
«Телевизор» предназначен для изучения транспорта больших фрагментов гидрата,
извлеченных из монолитной залежи. Контейнер изготовлен в форме
параллелепипеда (рис. 5, а). Размер контейнера 21021029 мм. Верхняя и боковые
стенки выполнены из оргстекла. Дно отсутствует. Два груза прикреплены к бокам
контейнера, чтобы обеспечить отрицательную плавучесть, когда контейнер
заполняется газом.

Рисунок 4. Зарождение пузырьков в гидрате (а), момент фотосъемки приблизительно
соответствует моменту фотографии на рис. 3, а;
схема зарождения пузырьков в гидрате (б)

Рисунок 5. Контейнер «Телевизор» (а) перед погружением (в данном погружении верхний
термометр отсутствовал, стрелка указывает на решетчатую подставку в бункере
ГОА), сбор фрагментов гидрата в контейнер «Телевизор» (б) (в данном погружении
верхний термометр отсутствовал), контейнер «Телевизор» с фрагментами гидрата (в)
(верхний термометр закреплен под верхней крышкой контейнера)
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Технология заполнения контейнера гидратами похожа на ту, которая
использовалась в экспериментах с контейнером «Ведро» [11]. Первоначально
контейнер заполнялся водой. Он удерживался и перемещался механическим
манипулятором ГОА. Гидрат фрагмент извлекался из залежи гидрата другим
манипулятором ГОА. Оставаясь в зажиме манипулятора, гидрат перемещался под
контейнер и механический манипулятор отпускал его. За счет положительной
плавучести фрагмент гидрата всплывал непосредственно в контейнер через вход,
открытый снизу (рис. 5, б). Также за счет положительной плавучести гидраты
стремились расположиться в верхней части контейнера. Процедуру повторяли
несколько раз до тех пор, пока основная часть контейнера не заполнилась
гидратными фрагментами (рис. 5, в).
Следующим шагом являлась доставка контейнера с гидратными фрагментами в
бункер ГОА, где была установлена специальная решетчатая подставка (рис. 5, а).
Контейнер помещался в бункер, таким образом, что решетчатая подставка
частично проникала в контейнер - рис. 6. Назначение решетчатой подставки удержание фрагментов гидратов, когда вода в контейнере вытесняется
выделяющимся из гидрата метаном при выходе за пределы ЗСГГ. Кроме того, в
заполненной газом контейнере решетчатая подставка обеспечивает высокое
расположение гидратных фрагментов, т.е. выше уровня воды в контейнере. Таким
образом, гидраты оказывались полностью в газовой среде, как показано на рис. 6,
б. Благодаря газовой среде теплообмен между гидратом и окружающей средой
значительно подавляется по сравнению со случаем водной среды.

Рисунок 6. Последовательные стадии транспорта гидрата в контейнере «Телевизор»
из ЗСГГ на поверхность: а) в ЗСГГ, б) выше ЗСГГ (Т1 – верхний термометр, Т2 – нижний)

Для измерения хода температуры в контейнере установлен чувствительный
термометр T1 (рис. 5, в, 6). Термометр располагался под верхней стенкой
контейнера. Термометр изготовлен компанией THK NKE INSTRUMENTATION
(Франция). Термометр предназначен для измерения глубоководной температуры в
гидросфере или осадке. Чувствительность термометра в диапазоне температур
025 °C составляет 0.003 °C. Измерительный элемент расположен в середине
тонкого стержня. Измерения температуры проводились во время погружения с
интервалом в 1 минуту. Данные записывались в память термометра. После
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всплытия данные загружались в компьютер с помощью дистанционного
радиопередатчика.
Другой термометр устанавливался на решетчатой подставке, которая, в свою
очередь, крепилась к нижней части бункера ГОА, как показано на рисунке 6 б.
Сигнал датчика подавался в ГОА и записывался в режиме реального времени.
Таким образом, датчики измеряли температуру в верхней и нижней частях
контейнера «Телевизор».
Результаты
Прежде всего, мы попытались доставить фрагмент гидрата на поверхность,
удерживая его в механическом манипуляторе ГОА «Мир», как показано на рис. 3.
Вертикальная скорость подъема ГОА составляла порядка 0.3 м/с. Однако все
попытки оказались неудачными, потому что выше ЗСГГ все фрагменты гидрата
разрушались. Первоначально пузыри зарождались в теле гидрата, как показано на
рис. 4, а. Пузыри формировали множество трещин в гидрате. Из каждой трещины
выбрасывалось огромное количество мелких пузырьков, которые захватывались
набегающим потоком воды (рис. 4, б). Первоначально гладкой гидрат становился
шероховатым. Наконец фрагмент гидрата терял односвязность, распадаясь на
вторичные осколки (рис. 3, в). Отделившиеся вторичные осколки направлялись к
поверхности благодаря положительной плавучести. В конце концов, последние
осколки выскользнули из зажима манипулятора, оставляя его пустым.
Использование контейнера «Телевизор» позволило доставить гидрат на борт
судна в форме, показанной на рис. 7. Первоначально в ЗСГГ гидрат оставался
достаточно гладким. В процессе транспортировки к борту судна фрагменты
гидратов теряли сплошность и гладкость. Произошли преобразование в гранулированную сыпучую среду. Возможно, структура формирующегося гранулированного вещества соответствует сети трещин в исходном гидратном фрагменте.
Однако, несмотря на большие структурные преобразования, гидрат сохранил
все свои замечательные особенности. В частности, образец гидрата интенсивно
разлагался при помещении в воду. Формировавшиеся при этом пузырьки могли
быть легко подожжены.

Рисунок 7. Контейнер «Телевизор» с гидратом в бункере ГОА «Мир» (а) сразу после
доставки ГОА на борт судна-носителя; фрагменты гидрата метана на решетчатой
подставке в бункере ГОА (б) после удаления контейнера из бункера
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История изменения температуры в контейнере «Телевизор» во время всплытия
ГОА показана на рис. 8, а. Соответствующая траектория всплытия ГОА показана
на рис. 8, в. Рис. 8, б представляет увеличенный фрагмент рис. 8, а, т.е. изменение
температуры в финальной части траектории всплытия. Кривая ЗСГГ представляет
верхнюю границу ЗСГГ, как функцию температуры [9].

Рисунок 8. Температура в контейнере T, как функция глубины (а), T1 – данные верхнего
термометра T1, T2 – данные нижнего термометра T2, Мир – данные термометра ГОА
«Мир», ЗСГГ – верхняя граница ЗСГГ, температура в контейнере T, как функция глубины
(б) в верхней части траектории всплытия, траектория всплытия ГОА «Мир» (в)

В ходе всплытия контейнера «Телевизор» вместе с ГОА в ЗСГГ оба датчика
(T1 и T2) записали очень слабое изменение температуры с глубиной. Температура
составляла порядка +3 оС в интервале глубин 1400–300 м. Тем не менее, верхний
термометр T1 показал несколько меньшую температуру, чем нижний термометр
T2. Вероятно, некоторое количество газа доставлено в контейнер пузырьками,
которые поднимались с гидратной залежи в ходе извлечения из нее гидратных
фрагментов. Сбор гидратных фрагментов осуществлялся с помощью интенсивного
разрушения гидратной залежи манипуляторами ГОА, что инициировало
дополнительный выход пузырьков. Газ собирался в верхней части контейнера, где
установлен термометр T1. Расширение газа в ходе всплытия ГОА вызвало
совершение газом механической работы против гидростатического давления и
соответствующую потерю внутренней энергии. Температура в результате
несколько снизилась в газовой фазе. Нижний термометр Т2 во время подъема
находился в водной среде и, следовательно, температура в непосредственной
близости от T2 не сильно отличалась от температуры окружающей среды, которая
измерялась внешним термометром ГОА «Мир».
Резкое падение температуры в контейнере до уровня –0.25 оС записал
термометр T1, как только ГОА пересек отметку глубины 300 метров. Эта глубина
близка к верхней границе ЗСГГ. После этого температура в контейнере
стабилизировалась и оставалась почти неизменной в ходе дальнейшего подъема на
поверхность (см. рис. 8). Среднее значение температуры в диапазоне глубин 1440
м составило -0.22140.0060 оС со стандартным отклонением 0.0189 оС.
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Нижний термометр T2 также зафиксировал понижение температуры после
глубины 300 м до уровня –0.25 оС, но это понижение оказалось не столь резким,
как в случае термометра Т1. Среднее значение температуры в диапазоне глубин
49–0 м составило –0.25990.0034 оС со стандартным отклонением 0.0215 оС.
Как только ГОА достиг поверхности, температура в контейнере стала быстро
расти из-за относительно высокой температуры окружающей воды (~+10 оС) и
прекращения потребления тепла за счет расширения газа при снижении
гидростатического давления.
Обсуждение
Предполагается, что на глубине ~300 м и выше гидрат перешел в состояние
термодинамической неустойчивости и оказался подвержен интенсивному
разложению. Исходящий из разлагающегося гидрата газ постепенно вытеснял воду
из контейнера и гидратные фрагменты шаг за шагом переходили из водной среды в
газовую.
Разложение гидрата вызвало потребление тепла и соответствующее падение
температуры в той части контейнера, которая заполнена газом. Охлаждение газа до
отрицательной температуре (по Цельсию) привело к замораживанию воды, которая
выделялась из гидрата в результате его разложения. Поверхность гидрата
покрылась ледяной оболочкой, которая замедлила дальнейшее разложение гидрата.
Это есть известный эффект самоконсервации гидрата [12, 13]. По-видимому, сама
система управляет структурой газ-гидрат-лед и поддерживает постоянную
температуру на уровне –0.25 оС. Как только появляется небольшое протаивание,
разложение ускоряется. Это вызывает дополнительное снижение температуры в
контейнере, что возвращает систему к равновесному уровню –0.25 оС. С другой
стороны, как только слой льда становится достаточно толстым, разложение
гидрата замедляется и внешний поток тепла поднимает температуру до
равновесного уровня –0.25 оС. Таким образом, пребывание гидрата в газовой среде
при –0.25 оС замедляет таяние ледяной оболочки и одновременно предотвращает
быстрое разложение гидрата. Вопрос о том, почему равновесная температура с
высокой точностью составляет именно –0.25 оС остался открытым.
Верхний термометр Т1 реагировал быстрее на вступление в зону гидратной
неустойчивости, чем нижний термометр Т2 – рис. 8. Показания верхнего
термометра Т1 достигли уровня 0 оС на глубине 169 м, показания нижнего
термометра Т2 изменялись медленнее и достигли отрицательной температуры
только на глубине 80 м. Возможно, сдвиг во времени в показаниях термометров
является отражением постепенности заполнения контейнера «Телевизор» газом,
который поступает в контейнер в ходе разложения гидрата. Верхний термометр Т1
с самого начала контактировал с объемом газа и почти мгновенно отреагировал на
изменение его температуры. Нижний термометр Т2 первоначально расположен под
водой. Только после полного вытеснения воды из контейнера нижний термометр
Т2 мог оказаться в газовой фазе, что, вероятно, произошло на глубине 80 м. До
этого момента нижний термометр Т2 измерял температуру воды в контейнере.
Вода в контейнере подвержена интенсивному тепло- массообмену с окружающей
контейнер водой и температура в контейнере не сильно отличалась от окружающей
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температуры.
Предыдущий эксперимент с транспортировкой гидрата в контейнере «Ведро»
[11] показал, что первые газовые выбросы из контейнера «Ведро» произошли на
глубине 106 м. На этой глубине контейнер «Ведро» оказался полностью
заполненным газом. Таким образом, оба контейнера, «Ведро» и «Телевизор»,
полностью заполнились газом примерно на одной и той же глубине ~100 м.
Следует отметить, что эффект стабилизации температуры на отрицательном
уровне в течение подъема гидрата выше ЗСГГ наблюдался не только для
монолитных фрагментов, но и для твердой гидратной пены [14, 15]. Отмеченное
сходство показывает универсальность наблюдаемых явлений для различных форм
гидрата.
Ниже рассматриваются некоторые численные оценки, касающиеся
наблюдаемого процесса. Оценки основаны на данных прямых визуальных
наблюдений с минимумом дополнительных предположений.
Объем контейнера равен Vc  0.297  0.210  0.210  0.0131 м3. Предположим, что
фрагменты гидрата занимают половину этого объема Vgh  0.0131 / 2  6.6  103 м3.
В качестве одного из возможных приближений гидрат можно рассматривать,
как сферу эквивалентного объема с радиусом r1  (Vgh / (4 / 3))1/3  0.1161 м (см.
рис. 3, в).
Другим вариантом структуры гидрата является множество небольших
фрагментов гидрата, как показано на рис. 7. Эта структура формируется в
результате транспортировки гидрата за пределами ЗСГГ, когда гидрат подвергают
разложению. Согласно рис. 7, б диаметр гидрата имеет порядок 2rN  0.01 м. Таким
образом, можно заключить, что гидраты общего объема 6.6 103 м3 в контейнере
распадаются на N  Vgh / (4rN3 / 3)  1.251  104 мелких фрагментов, каждый объемом
5.236  107 м3.

Рассмотрим теперь численные параметры газа, который заполнил контейнер.
Согласно рис. 8 во время всплытия с глубины 169 м до глубины 80 м контейнер
заполнился газом. Объем газа Vm оценивается, как половина объема контейнера, то
есть Vm  6.6  103 м3, поскольку вся вода была вытеснена из контейнера. При
давлении в контейнере порядке p100  1 МПа (на глубине 100 м) масса данного
объема газа определяется уравнением Клайперона-Менделеева, как
mm   mVm p100 / RgT ,
где Rg – газовая постоянная, T – абсолютная температура,  m – молярная масса
метана. Принимая  m  0.016 кг/моль, Rg  8.31 Дж/(моль К),

p100  1 МПа,
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T  273 К, Vm  6.6  103 м , получим mm  0.0465 кг. Плотность метана при этом
давлении равна m  mm / Vm  0.0465 / 0.0066  7.0455 кг/м3.
С другой стороны, доля метана в гидрате только   16 / (1 16  6  18)  0.129 ,

остальная часть 1  0.129  0.871 – это вода. Таким образом, чтобы произвести
mm  0.0465 кг
метана
необходимо
разложение
гидрата
массой
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mgh  mm /   0.0465 / 0.129  0.3605 кг. Масса образовавшейся воды mw  mgh (1  ) 
 0.3605  0.871  0.3140 кг. Если вся эта вода замерзла и образовался лед, то объем
льда равен Vi  mw / i  0.3140 / 916.7  3.4253  104 м3, где i  916.7 кг/м3 – плотность

льда.
Полученные величины mw и Vi являются максимально возможными, потому
что, если гидрат метана распадается в водной фазе, то из-за высокой
интенсивности теплообмена в воде лед не формируется на поверхности гидратов и
вода остается в жидкой фазе, смешиваясь с окружающей водой. Об отсутствии
образования льда в водной фазе свидетельствует, в частности, фотография на
рис. 3, 4.
Можно оценить максимально возможную толщину слоя льда на поверхности
гидрата в случае единичной сферы гидрата, а также в случае многих сфер.
Действительно, толщина h слоя льда на поверхности сферы радиуса r
определяется уравнением (при h / r  1 )
4r 2 h  Vi / N ,
где N  1 , r  r1 в случае одной «большой» сферы и r  rN в случае N малых сфер.
Принимая r  ((Vgh / N ) / (4 / 3))1/3 , мы получим формулу для максимально
возможной толщины льда (в случае h / r  1 )
h / r  1 / 3(Vi / Vgh ) .
Безразмерная толщина слоя льда h / r не зависит от количества сфер N . Если
3
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Vi  3.4253  104 м , Vgh  6.6  103 м , то h / r  0.0173 , независимо от N . При
r  r1  0.1161 м ( N  1 ) h  2 мм, при r  rN  0.005 м ( N  1.251  104 ) h  86.5 мкм.

Одно из возможных объяснений эффекта самоконсервации состоит в
утверждении, что слой льда на поверхности гидратов поддерживает давление на
поверхности гидрата на уровне ЗСГГ [16]. Если эта гипотеза верна, то слой льда
толщиной h / r  0.0173 должен выдержать давление порядка p380  3.8 МПа, что
соответствует давлению воды на верхней границе ЗСГГ в озере Байкал,
проходящей на глубине 380 м [11].
Внутренние напряжения в тонком ( h / r  1 ) твердом слое h на поверхности
сферы радиуса r описываются решением Ламе [17]
t  r  ( p380  p0 ) / (2h / r ) ,
где t – нормальное напряжение в тангенциальном направлении, r – нормальное
напряжение в радиальном направлении, p380 – давление на внутренней
поверхности слоя льда, p0 – давление на внешней поверхности слоя льда (рис. 9).
Принимая
для
самоконсервации
около
поверхности
озера
p380  p0  p380  3.8 МПа, h / r  0.0173 , получим t   r  109.83 МПа. Согласно
теории максимального напряжения Треска [18] разница между нормальными
напряжениями определяет переход к разрушению в твердом материале. Таким
образом, чтобы поддерживать давление внутри слоя льда на уровне 3.8 МПа
прочность льда должна быть не меньше, чем 109.83 МПа.
С другой стороны, в соответствии с имеющимися экспериментальными
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данными [19], прочность льда имеет порядок 1–10 МПа. Поэтому наши оценки
показывают, что образующийся слой льда на поверхности гидратов не в состоянии
обеспечить гидратам условия устойчивости во время их подъема в контейнере
«Телевизор».

Рисунок 9. Под действием перепада давления p380  p0 в ледяной оболочке
формируются напряжения t и r

Следует отметить, что авторы [16] в рамках подобной модели ледяной
самоконсервации получили критическую толщину слоя льда порядка 1.5 мкм для
гидрата радиусом 1 мм. Однако наше моделирование показывает, что для
поддержания давления внутри слоя льда на уровне 1.9 МПа (оценка критического
давления [16]) прочность льда в этом случае должна быть больше, чем
t  r  1.9 / (2  1.5 / 1000)  633.33 MПа. Это прочность стали, но не льда.
Заключение
Показано, что с началом разложения гидрата в контейнере, наблюдается
падение температуры, вызванное интенсивным потреблением тепла в процессе
разложения гидрата. Температура падает до отрицательного значения, что
обеспечивает эффект самоконсервации гидрата за счет обледенения поверхности
гидрата. В результате начальная высокая скорость разложения гидрата значительно
снижается, а температура стабилизируется. В этом состоянии гидрат может быть
поднят на поверхность. Предполагается, что обнаруженные эффекты могут быть
использованы для развития технологий транспорта гидратов в негерметичных
контейнерах со дна на поверхность при промышленной разработке гидратных
месторождений [11, 20, 21].
С другой стороны, оценки показывают, что формирующийся на гидрате слой
льда оказывается слишком тонким, чтобы обеспечить прочную оболочку,
способную выдержать давление в гидрате, необходимое для стабилизации гидрата
от разложения. Таким образом, в целом механизм самосохранения остается
неясным.
И, наконец, настоящая работа показывает трудности, которые могут
возникнуть в технологии извлечения природного газа из гидрата путем его
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разложения непосредственно на дне. Эффект самоконсервации может значительно
снизить скорость извлечения газа. Первые промышленные попытки разлагать
гидрат на дне водоема продемонстрировали существование такой проблемы [5].
Работа поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума РАН
«Мировой океан – многофазность, многомасштабность, многокомпонентность», Фондом
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НЕЛИНЕЙНАЯ ЗАДАЧА СТЕФАНА О РОСТЕ ЛЬДА
ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
В.Н. Зырянов, С.А. Круглихин
Институт водных проблем РАН, zyryanov@iwp.ru
Представлены результаты исследований пампинг-эффекта в процессах
нелинейной диффузии тепла в ледяном покрове и его влияния на скорость
нарастания льда. Суть этого эффекта, возникающего в краевых задачах для
нелинейного
параболического
уравнения
типа
уравнения
теплопроводности с периодическими граничными условиями, состоит в
том, что чисто гармоническое колебание искомой характеристики среды на
границе области приводит к увеличению или уменьшению ее значения
внутри области относительно ее среднего значения на границе. Эффект
проявляется в виде накачки, либо, наоборот, откачки субстанции на
бесконечности гармоническими колебаниями на границе. Показано, что
учет нелинейности и пампинг-эффекта в задаче Стефана о нарастании льда
приводит к дополнительному оттоку до 10% тепла из зоны кристаллизации
льда от потока линейной задачи Стефана.
рост
льда,
нелинейное
уравнение
Ключевые слова: лед,
теплопроводности,
периодическая
задача,
пампинг-эффект, задача Стефана.

NONLINEAR STEFAN PROBLEM ON ICE GROWTH
WITH AIR TEMPERATURE OSCILLATIONS
V.N. Zyryanov, S.A. Kruglihin
Presented here are the results of researches of pumping-effect in processes of
non-linear thermal diffusion in the ice and its influence on the ice growth. This
effect occurs in boundary problems for non-linear parabolic equation like
thermal conductivity equation with periodic boundary conditions. Its essence is
in increase or decrease value of some property of entire area in relation with
average value on the boundary by harmonic fluctuation this value on the
boundary. Effect reveals by pumping or by exhaust matter in or from infinite. It
is shown that non-linearity and pumping-effect in Stefan problem lead to
additional exhaust about 14% of heat from ice crystallization zone relatively heat
flow in linear Stefan problem.
Keywords: ice, ice growth, nonlinear thermal conductivity
equation, periodic problem, pumping-effect, Stefan
problem.

Задача нарастания льда имеет более чем вековую историю [1], но, несмотря на
это, до сих пор остается актуальной научной проблемой. В последнее время ее
актуальность еще более возросла в связи с освоением нефтегазовых
месторождений на шельфе в Арктике и необходимостью инженерных расчетов
толщин льдов.
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В настоящее время имеется большое количество различных эмпирических и
полуэмпирических формул для расчета нарастания льда, однако все они являются
фактически разными модификациями фундаментальной формулы Стефана,
полученной им в 1891 году [1]. Для расчета толщины льда h стандартно
используется формула Стефана [1–3]:
h2  h02 

t
2k i
R , R   Tdt ,
Li i
t0

(1)

где T – разность температур между нижней и верхней границей льда, ki –
коэффициент теплопроводности льда, h0 – начальная толщина льда на момент
времени t0 , i – плотность льда, Li – теплота кристаллизации льда.
Температура на нижней границе льда в зоне кристаллизации равна нулю,
поэтому R – это сумма градусо-дней мороза, начиная с момента t0 . Градусо-дни –
это интеграл по времени от температуры воздуха, т.е. это среднее значение
температуры, умноженное на период времени. Но если относительно этого
среднего значения ход температуры имеет периодические колебания, то они при
интегрировании по времени пропадут. Так что по методике градусо-дней что есть
колебания, что их нет, роли не играет, главное - среднее значение.
В работе [4] был описан эффект, возникающий в краевой задаче для
параболического уравнения нелинейной теплопроводности с периодическими
граничными условиями. Было показано, что чисто гармоническое колебание
характеристики среды T на границе области приводит к увеличению или
уменьшению ее значения внутри области, где колебания практически затухают,
относительно ее среднего значения на границе. Имеет место эффект либо накачки,
либо, наоборот, откачки субстанции на бесконечности гармоническими
колебаниями на границе. Этот эффект получил название пампинг-эффекта [4].
Теория пампинг-эффекта говорит об обратном – колебания относительно
среднего, а главное, их амплитуда и ее изменение существенно влияют на потоки
тепла через лед. Для одних сред пампинг-эффект положительный и тепло
колебаниями закачивается внутрь области, для других - отрицательный и тепло
откачивается из внутренней области. Для льда предварительные оценки
показывают, что пампинг-эффект отрицательный и, следовательно, колебания
должны приводить к дополнительному оттоку тепла из зоны кристаллизации льда
и понижению температуры относительно фонового распределения. Это означает,
что лед должен быстрее нарастать, если не просто держится постоянная
температура воздуха, скажем, 10 оС, а она колеблется периодически относительно
этих 10 оС, к примеру, с амплитудой, 5 градусов.
На скорость роста льда влияют еще два важных фактора – снежный покров
сверху и тепловой поток из воды снизу к нижней поверхности льда. В книге [5]
изучению вкладов этих факторов в скорость нарастания льда уделено большое
внимание. В частности, получены некоторые параметризации данных тепловых
потоков. На формирование теплового потока из воды в лед существенное влияние
оказывают подледные течения и проникающая через лед солнечная радиация.
Хороший обзор этих процессов приведен в работе [6]. Инженерные свойства льда
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(жесткость, упругость, модули Юнга и т.д.) обстоятельно проанализированы в
фундаментальной работе [7].
В работах [8, 9] приведены результаты уникального эксперимента,
проведенного в зимний период на Байкале. Авторам впервые удалось с помощью
гирлянды термисторов, которые постепенно по мере нарастания льда
вмораживались снизу со стороны воды в лед, измерить потоки тепла в ледяном
покрове и, главное, в зоне кристаллизации льда. По данным работы [8] этот поток
оказался очень существенным и составил от 18 до 65% от общего потока тепла
через лед. Это указывает на то, что без учета теплового потока из воды на границе
вода–лед проблематично корректно рассчитать толщину ледяного покрова.
Заметим, что формула (1) выводится в предположении о линейности профиля
температуры в ледяном покрове. Но наблюдения показывают, что на самом деле
профили температуры во льду отличаются от линейного. В данной статье
рассматриваются эффекты, обусловленные именно нелинейностью процесса
диффузии тепла через лед.
Постановка задачи
Многие физические процессы в природе, в том числе и процесс передачи тепла
через лед, описываются нелинейными параболическими уравнениями типа
уравнения теплопроводности с коэффициентом теплопроводности, являющимся
функцией искомой характеристики среды. Хотя этот класс уравнений называется
уравнением теплопроводности, он встречается при описании совершенно
различных процессов [4]. Общая форма этих уравнений имеет вид
T
 b div  F (T ) grad T  ,
t

(2)

где b – некоторая константа, а функция среды F (T ) имеет различные зависимости
для разного класса задач [4].
Для задачи нарастания льда имеем одномерный аналог уравнения (2):
T
 
T 

 F (T )
.
t  z 
z 

(3)

Уравнение (3) допускает важный инвариант. Рассмотрим периодическую
задачу для одномерного уравнения (3) на полупрямой z  0 с граничными
условиями
T z 0  f (t ) , T z   C   ,
(4)
где f (t ) – периодическая функция с периодом  или с частотой   2 /  . Обычно
f (t ) имеет вид
f (t )  T0  T1 cos  t .
(5)
Как доказано в [4], периодическое решение уравнения (3) с граничными
условиями (4), (5) стремится при z   к константе T (  ) :
T (  )   ( 1)   ( f (t ))  ,
(6)
вообще говоря, не равной T0 .
В (6) угловыми скобками обозначено усреднение по периоду  . Функция  в
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(6) – первообразная от F (T ) :
(T )   F (T ) dT ,

(7)

 ( 1) - обратная к  функция. Разность T (  )  T (  )  T0 - количественное значение

пампинг-эффекта. Таким образом, на бесконечности, где колебания уже затухают,
будем иметь
 (T (  ) )   ( f (t )) ,
(8)
( )
откуда находится T . В (8) угловыми скобками обозначено усреднение по
периоду  .
Итак, чисто гармоническое колебание характеристики среды T на границе
области приводит к увеличению или уменьшению ее значения внутри области
относительно ее среднего значения на границе. Следовательно, имеем нелинейный
эффект либо накачки, либо, наоборот, откачки субстанции на бесконечности
гармоническими колебаниями на границе. Этот эффект в [4] получил название
пампинг-эффекта. Разность T (  )  T (  )  T0 дает величину пампинг-эффекта. Знак 
означает, что эта величина может быть как положительной, так и отрицательной. В
линейном случае при F (T ) = const очевидно, что T (  )  T0 и никакого пампингэффекта не возникает.
Рассмотрим
задачу
теплопроводности
для
льда.
Коэффициент
температуропроводности F (T ) для пресноводного льда является дробно-линейной
функцией от температуры льда
F (T )  k (T ) / [C p (T )ice ] ,
(9)
где
k (T )  5.35  103 (1  4.8  103 T ) кал/(ºС  см с ),
C p (T )  (0.5057  0.0018664T ) кал/( г ºС).
(10)
До членов второго порядка можно записать
F (T )  C1  C2T  C3T 2 ,
(11)
2
2
о
2
о
2
5
7
где C1  1.0578  10 см /с, C2  8.9922  10 см / с / С, C3  1.8788  10 см / с / С.
С учетом (9) – (11) будем иметь уравнение теплопроводности для льда
T  
T 
 (C1  C2T  C3T 2 )  .
 t z 
z 

(12)

В дальнейшем членом C3T 2 в (12) будем пренебрегать в виду его малости по
сравнению с двумя предыдущими.
Стационарный поток во льду
Найдем стационарный фоновый поток тепла через лед при условии, что
температура на поверхности льда постоянная или очень медленно меняющаяся. Из
(12) будем иметь уравнение
 
T 
(C1  C2T )   0 ,

z 
z 

(13)

с граничными условиями:
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T

z 0

 T0 , T

z h

 0,

(14)

где h – нижняя граница льда.
Интегрируя (13) по z, получим
(C1  C2T ) dT  C1dz .
Интегрируя еще раз левую и правую части (15), будем иметь
1
C1T  C2T 2  C1 z  C 2 ,
2
где C1 и C 2 - константы интегрирования.

(15)
(16)

Подставляя (16) в граничные условия (14), получим
1
C
C 2  C1T0  C2T02 , C1   2 .
2
h

(17)

Откуда получим для потока тепла через лед выражение
 C (T ) 
T
1
2
  ice P
 C1T0  C2T0 
z
h
2


Первообразная функция от F (T ) в (13) будет иметь вид
C
 (T )  C1T  2 T 2
2
(T )
Gice
 iceC P (T )(C1  C2T )

(18)

(19)

Таким образом, для определения значения температуры T (  ) в соответствии с
(8) получим из (19) квадратное уравнение. Если учитывать член C3T 2 в (12), то
получим для T (  ) кубическое уравнение.
Пампинг-эффект
Приведем уравнение (12) к безразмерному виду, введя безразмерные
переменные со штрихом
T  T T , t   t  , z  H z .
(20)
Подставляя (20) в (12), будем иметь

T 
  
T
T 2
2  T

 2 C1  2 C2T   2 C3 (T ) 
.
t   z  H
H
H
  z 

(21)

Зададим характерные масштабы величин в (20):   4 часа (масштаб срочных
измерений температуры воздуха), T  1 0C , H  10 см, тогда будем иметь
T
T 2

2



C

1.52,
C
1.29
10
,
C3  2.7  105 .
2
1
2
2
2
H
H
H

(22)

T  
T 
  (   T )  ,
t z 
z

(23)

Из (22) видно, что в уравнении (21) действительно достаточно оставить только два
первых слагаемых. В результате будем иметь безразмерную форму уравнения (12)
(штрихи далее опускаем):

 / H 2 )  102 ~ O (1) ,   0.01 .
где    C1 / H 2 ~ O(1) ,   ( TC
2
Граничные условия:
на поверхности льда T z 0  T0  T1 cos(t ) ,
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(24)

на границе вода–лед z  l  h / H T

0,

(25)

z l
(a)
0

где T0  T0( a ) / T , T1  T1( a ) / T ,   ( a )  , T и T1( a ) - среднее значение и амплитуда
колебания температуры воздуха ( o C ), ( a ) - частота колебаний температуры
воздуха (1/ч).
Решение (23) – (25) ищем в виде асимптотического ряда по малому параметру  :
T  T (0)  T (1)   2T ( 2)  ... .
(26)
Ограничимся в (26) членами первого порядка по  . Подставляя (26) в (23) и
отбрасывая слагаемые, начиная с  2 , получаем уравнения для нулевой степени 0 :
T (0)
 2T (0)

t
z 2

(27)

с граничными условиями
на поверхности льда T (0)

z0

 T0  T1 cos(t ) ,

на границе вода–лед z  l T (0)

z l

(28)

0,

(29)

В соответствии с граничными условиями (28) ищем решение в виде суммы
стационарной и волновой функций. В результате получим:

T (0)  T0  1 


z  T1
 i t
*
i t
  Q( z )e  Q ( z )e  ,
l 2

(30)

где
Q( z) 

sinh[  (l  z )]
i
, 
.
sinh( l )


(31)

Звездочка в (30) означает комплексно-сопряженное выражение. Для членов
порядка  имеем уравнение:
T (1)
 2T (1)   2 (T (0) ) 2


t
z 2
2  z2

(32)

с нулевыми граничными условиями
на поверхности льда T (1) z 0  0 ,
на границе вода–лед z  l T (1)

z l

(33)
0.

(34)

Вычислим  T (0)  в (32). Получим
2

2

2
T2
 z T
(T )  T 1    1 Q ( z )Q* ( z )  1 Q 2 ( z )e 2it  (Q* ( z )) 2 e 2it 
2
2
 l
 z
T (0)T (1)  1   [Q ( z )e  it  Q* ( z )eit ] .
 l
(0) 2

2
0





(35)

Из (35) видно, что функция источника в (32) содержит стационарную по
времени часть и волновые части с частотами  и 2 . В работе [4] показано, что
толщина среды, на которую проникают волновые возмущения от поверхности,
равна
1/2

C 
L(  )   1  .
 2 

(36)
323

Подставляя в (36) значение C1 из (11), получим для суточных колебаний
температуры на поверхности льда L(  ) ~8.5 см, а для синоптических колебаний
7 суток – L(  ) ~ 23 см. Ограничимся периодами колебаниями температуры воздуха
не более синоптического масштаба и будем рассматривать толщины льда более 25
см. Тогда на нижней границе льда температурные волны, возбуждаемые функцией
источника (35), будут затухать и тепловой поток будет определяться стационарной
частью выражения (35). В результате для стационарной части T (1) в (32) будем
иметь уравнение:


 2T (1)   2  2 

T0  1 
2  z 2  
 z2

2

z  T12
Q ( z )Q* ( z )   0
 
l
2


(37)

с нулевыми граничными условиями (33), (34). Решая уравнение (37) с учетом (33) и
(34), получим решение для стационарной части T (1) :
T12
  2  z 
2

Q ( z )Q* ( z )  Q (0)Q* (0) 
T0  1    T0 
2   l 
2
2

T

(1)





 
z T 2
T2
  1 Q(l )Q* (l )  T02  1 Q (0)Q* (0)  
l 2
2
 

(38)

Поток тепла (безразмерный) на нижней границе льда с точностью до O ( 2 )
будет
  2 T12  
1
G    T0 
 T0 
 ,
l 
2 
2  

(39)

или в размерных переменных
(T )

Gice

ice C P (T ) 
C2  2 T12
C1T0 
 T0 
h
2 
2




 

(40)

Сравнивая (40) с (18), получим, что добавка в поток тепла за счет пампинг-эффекта
составляет
( )
Gice


ice CP (T ) C2T12
.
4h

(41)

Учитывая, что линейная поправка в формуле для CP (T ) мала, пренебрежем
зависимостью CP (T ) от T , т.е. положим C p (T )  C P  0.5057 кал/( г ºС). Тогда
условие Стефана для скорости изменения нижней границы льда будет иметь вид
ice Lice

 C
dh
  ice P
dt
h


C2  2 T12  

C
T
 1 0
 T0 

2 
2  


(42)
t

Интегрируя (42) и учитывая, что T0 

1
Tdt , получим основную формулу для
t 0

расчета толщины льда:
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2
t
 t
 tT12
2C P 
C2  1 
  Tdt  
h 
C1 Tdt 

2  t  0
2
Lice  0



2


 .



(43)

Первое слагаемое в (43) дает формулу Стефана (1). Видно, что в добавление к
формуле Стефана в (43) появляются еще два слагаемые, обусловленные
нелинейностью уравнения теплопроводности для льда (12) и наличием волновой
составляющей в граничном условии (28). Последнее слагаемое в (43) обусловлено
пампинг-эффектом из-за колебания температуры воздуха. Таким образом, с учетом
нелинейности и пампинг-эффекта скорость нарастания льда будет больше, нежели
по формуле Стефана (1).
Обсуждение результатов
Применим развитую в данной статье теорию к результатам уже
упоминавшегося во введении уникального эксперимента, проведенного в зимний
период на Байкале [8, 9]. Авторам впервые удалось с помощью гирлянды
термисторов, измерить потоки тепла в ледяном покрове и в прилегающем снизу
слое воды. В результате появилась возможность оценить поток тепла снизу из
воды в лед. Простой расчет нарастания льда на Байкале по формуле Стефана (1) по
значениям температуры на поверхности льда [8] дали сильно завышенные
результаты (рис. 1, кривая 1).

Рисунок 1. Расчетные графики нарастания льда с использованием данных работы [8]:
1 – расчет по формуле Стефана (1), 2 – по формуле Стефана с учетом поправки
на поток тепла из воды в лед на нижней границе льда [8], 3 – реальная толщина льда

Одна из главных причин этого – неучет в формуле Стефана (1) потоков тепла
снизу из воды в лед. По данным той же работы [8] этот поток является
существенным и составляет от 18 до 65% от общего потока тепла во льду в разные
периоды времени. Если ввести в формулу (1) корректировку на среднюю величину
потока тепла из воды в лед за период наблюдения, то получаются уже заниженные
результаты (рис. 1, кривая 2). Последнее указывает на то, что имеется еще
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дополнительный отток тепла из зоны кристаллизации льда. Как показано в данной
работе, такой поток действительно имеет место и он обусловлен не учитываемыми
ранее эффектами нелинейности и пампинг-эффекта (42). Расчеты показали, что
добавка за счет нелинейности и пампинг-эффекта в (42) для условий эксперимента
на Байкале [8] ( T0  10 0С и T1  4 0С) составляет от 9% до 14% от первого
слагаемого в (42). Это как раз та величина, на которую необходимо поднять график
2 на рис. 1, чтобы он почти совпал с графиком реального нарастания льда
(кривая 3).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 16-05-00209а).

Литература:
1. Stefan J. Uber die Theorie der Eisbildung, insbesondere uber Eisbildung in
Polarmeere // Annalen der Physik. 1891. 3-rd Ser. 42: 269–286.
2. Зубов Н.Н. Льды Арктики. Изд. Главсевморпути, 1945.
3. Океанографические таблицы. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 478 с.
4. Зырянов В.Н., Хубларян М.Г. Пампинг-эффект в теории нелинейных
процессов типа уравнения теплопроводности и его приложение в геофизике //
Доклады АН. 2006. Т. 408. № 4. C. 535–538.
5. Пивоваров А.А. Термика замерзающих водоемов, 1972. 140 с.
6. Kirillin G., Lepparanta M., Terzhevik A. et al. Physics of seasonally ice-covered
lakes: a review // Aquat. Sci. 2012. 74: 659–682.
7. Schwarz J., Weeks W.F. Engineering properties of sea ice // J. of Glaciology. 1977.
V. 19. N. 8. pp. 499–531.
8. Асламов И.А., Козлов В.В., Мизандронцев И.Б., Кучер К.М., Гранин Н.Г.
Оценка потока тепла на границе вода–лед на Байкале по экспериментальным
данным // Доклады АН. 2014. Т. 457. №4. С. 477–480.
9. Aslamov I.A., Kozlov V.V., Kirillin G.B., Mizandrontsev I.B., Kucher K.M.,
Makarov M.M., Gornov A.Yu., Granin N.G. Ice–water heat exchange during ice
growth in Lake Baikal // J. of Great Lakes Research. 2014. V. 40. pp. 599–607.

326

ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ И ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД С ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ
В УСЛОВИЯХ ИСТИННО ТРЕХОСНОГО НАГРУЖЕНИЯ
Д.М. Климов, В.И. Карев, Ю.Ф. Коваленко, Ю.В. Сидорин
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, wikarev@ipmnet.ru
В работе приведены результаты экспериментов по определению
деформационных характеристик горных пород из глубоких горизонтов (6 и
более км) в условиях реальных напряженных состояний, возникающих в
окрестности скважин и перфорационных отверстий при бурении и
эксплуатации. Опыты проводились на уникальной экспериментальной
установке – Испытательной системе трехосного независимого нагружения
ИПМех РАН на образцах, вырезанных из керна разведочных скважин
Астраханского газоконденсатного месторождения. Выполнено физическое
моделирование процесса понижения давления в глубоких скважинах с
разной геометрией забоя. Проведенные исследования показали
принципиальную возможность увеличения проницаемости горных пород с
глубоких горизонтов путем управления напряженным состоянием в
окрестности скважины.
месторождения,
горная
порода,
Ключевые слова: глубокие
скважина, испытательный стенд, деформации,
напряжения, прочность, упругие модули.

DEFORMATION STRENGTH AND FILTRATION PROPERTIES OF ROCKS
FROM DEEP HORIZONS UNDER THE CONDITIONS OF TRUE TRIAXIAL
LOADING
D.M. Klimov, V.I. Karev, Yu.F. Kovalenko, Yu.V.Sidorin
The results of experiments to determine the deformation characteristics of rocks
from the deep horizons (6 km or more) in the real stress conditions arising in the
vicinity of wells and perforations at drilling and operation are presented. The
experiments were conducted on a unique experimental facility – Triaxial
Independent Loading Test System of IPMech RAS. Specimens for tests were cut
from the core of exploratory wells of the Astrakhan gas condensate field.
Physical modeling of the pressure reduction process in deep wells with different
bottom geometry was performed. The studies have shown a principal possibility
of increasing the permeability of rocks from deep horizons by stress condition
control in the vicinity of the well.
Keywords: deep reservoirs, rock, well, the test facility,
deformations, stresses, strength, elastic moduli.

Характерной особенностью горных пород является существенная зависимость
их деформационно-прочностных характеристик от вида и уровня создаваемых в
них напряженных состояний. Поэтому для задач геомеханики, связанных с
созданием новых способов разработки глубоко залегающих месторождений,
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обеспечением устойчивости стволов скважин на больших глубинах и других,
важно знать деформационные характеристики пород-коллекторов при создании в
них реальных напряжений, действующих в окрестности глубоких скважин. Такую
возможность дает созданная в ИПМех РАН Испытательная система трехосного
независимого нагружения ИСТНН [1].
Экспериментальная установка и программы нагружения образцов
ИСТНН – уникальный испытательный стенд, позволяющий изучать
деформационные, прочностные и фильтрационные свойства горных пород путем
испытаний образцов породы кубической формы с ребром 40 или 50 мм. Установка
ИСТНН снабжена системой автоматического измерения проницаемости, которая
позволяет исследовать зависимость проницаемости горных пород от величины и
вида действующих напряжений.
На установке ИСТНН были выполнены эксперименты по определению
деформационных, прочностных и фильтрационных характеристик кернового
материала четырех литотипов (аргиллит, алевролит, песчаник кварцевый и
доломит), отобранного с глубин более 6 км из разведочных скважин
Правобережная-1 и Девонская-2, пробуренных на Астраханском газоконденсатном
месторождении ПАО "Газпром". Из него было изготовлено 7 кубических образцов
с гранью 40 мм.
Перед испытаниями на ИСТНН во всех образцах на специальной установке
были измерены скорости прохождения продольных волн по трем осям. Для
песчаника и доломита они оказались примерно одинаковыми во всех
направлениях. Так, для одного из образцов песчаника (глубина 6058 м) скорость по
оси керна, т.е. перпендикулярно плоскости напластования, была 5 км/с, а в
плоскости напластования – 5.2 км/с и 5.3 км/с. В то же время для аргиллита и
алевролита скорости в плоскости напластования оказались более чем в два раза
выше скорости по оси керна. Так для аргиллита (глубина 6556 м) в плоскости
напластования скорость составила 4.4 км/с, а по оси керна – 1.9 км/с.
Испытания проводились по программам нагружения, моделирующим два вида
напряженно-деформированного состояния: обобщенный сдвиг и обобщенное
растяжение. Обобщенный сдвиг представляет собой суперпозицию равномерного
всестороннего сжатия и напряженного состояния, которое возникает, когда одно
главное напряжение растет, одно падает, одно сохраняет свою величину, причем
среднее давление сохраняется, рис. 1. Значение параметра Лоде [2] при таком
нагружении равно ’0’, как при плоском чистом сдвиге. Обобщенное растяжение
представляет собой суперпозицию равномерного всестороннего сжатия и
напряженного состояния, которое возникает при нагружении, когда два главных
напряжения растут, третье падает, причем среднее давление сохраняется, рис. 2.
Значение параметра Лоде при этом равно ’+1’, как при одноосном растяжении.
Изображенные на рис. 1 и рис. 2 напряжения 1 , 2 , 3 относятся к осям
нагружающего узла установки ИСТНН, при этом монотонно возрастающее
напряжение 2 является параметром нагружения.
Выбор указанных программ нагружения для испытания образцов обусловлен
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тем, что они отвечают реальным напряжениям, возникающим в пласте для двух
основных конструкций забоя скважины [3]: обобщенный сдвиг (рис. 1) реализуется
на стенке открытого ствола скважины или на стенке перфорационного отверстия
при уменьшении давления на забое скважины (т.е. при увеличении депрессии), а
обобщенное сжатие (рис. 2) реализуется на стенке сферического кончика
перфорационного отверстия в скважине при увеличении депрессии.

Рисунок 1. Моделирование скважины

Рисунок 2. Моделирование
перфорационного отверстия (сфера)

Рисунок 3. Напряжения в окрестности
скважины

Рисунок 4. Напряжения в окрестности
сферы

При нулевой проницаемости пород для эффективных напряжений (напряжений
в грунтовом скелете) в окрестности скважины (рис. 3) из решения задачи Ламе
[2, 4] имеем
2
 r    q  pc  Rc / r   q
(1)
   q  pc  Rc / r   q
2

(2)
z  q
(3)
где q  h – горное давление на данной глубине, где  – средний удельный вес
горных пород, h – глубина залегания пласта, pc – давление на забое скважины
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( pc  0 ), Rc – радиус скважины, r – расстояние от оси скважины.
На контуре скважины, т.е. при r  Rc , из (1) – (3) находим
r   pc ,   2q  pc ,  z  q
(4)
Соответственно, для эффективных напряжений (напряжений в грунтовом скелете)
в окрестности сферы (рис. 4) имеем [2]:
2
r    q  pc  Rc / r   q
(5)
 ,  

1
2
 q  pc  Rc / r   q
2

(6)

На стенке перфорационного отверстия (при r  Rc )
3
1
r   pc , ,   q  pc
(7)
2
2
Здесь r , ,  – компоненты напряжения в радиальном и двух окружных

направлениях.
В обеих программах нагружения образцы сначала приводились к условиям
сжатия, в которых порода находилась на глубине отбора керна до пробуривания
скважины (отрезки ОА, в точке А i  q ), а затем исследовалось ее поведение при
изменении напряжений в окрестности скважины при понижении давления на ее
забое (отрезки АВ).
При этом при испытаниях по программе ‘скважина’ соответствие между
напряжениями, прикладываемыми по осям образца, и напряжениями,
действующими в окрестности скважины, было следующим: 1   z , 2   , 3  r .
При испытаниях по программе ‘сфера’ соответственно было 1   , 2   ,
3   r .

В ходе опытов измерялась деформация образца в трех направлениях и
проницаемость по оси 3.
Результаты испытания образцов
На рис. 5 – 8 представлены результаты испытаний двух образцов, вырезанных
из одного куска керна из скважины Девонская-2. Он представляет собой
мелкозернистый песчаник, глубина отбора керна – 6 058 м, что соответствует
величине горного давления около 140 МПа. Начальная проницаемость отсутствует.
На образце № Пес 2-1 (рис. 5 и 6) моделировались условия, возникающие в
окрестности необсаженной скважины при понижении давления на ее забое.
На образце № Пес 2-2 (рис. 7 и 8) моделировались условия, возникающие в
окрестности кончика перфорационного отверстия (полусферы) при снижении
давления в скважине.
Из рисунков видно, что образец № Пес 2-1 деформировался практически
упруго вплоть до максимально возможного понижения давления на забое
скважины, в то время как образец № Пес 2-2 при напряжениях, отвечающих
давлению в скважине около 15 МПа, перешел в стадию неупругого
деформирования начал интенсивно деформироваться и вскоре разрушился путем
образования макротрещин в плоскостях напластования.
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Рисунок 5. Программа испытаний
образца Пес 2-1

Рисунок 6. Кривые деформирования
образца Пес 2-1 (скважина)

Рисунок 7. Программа испытаний
образца Пес 2-2

Рисунок 8. Кривые деформирования
образца Пес 2-2 (сфера)

Аналогичная картина наблюдалась при испытании образцов из аргиллита
№ Арг 2-1 и № Арг 2-2, изготовленных из одного куска керна с глубины 6556 м.
По кривым деформирования образцов были вычислены упругие модули
испытанных пород: модули Юнга в плоскостях напластования и коэффициенты
Пуассона в перпендикулярном направлении. Полученные данные приведены в
табл. 1.
№
образца
Арг-1
Алевр-1
Арг 2-1
Арг 2-2
Пес 2-1
Пес 2-2
Дол 2-1

Скважина
Правобережная-1
Правобережная-1
Девонская-2
Девонская-2
Девонская-2
Девонская-2
Девонская-2

Глубина,
м
6247
6570
6556
6556
6058
6058
5751

Таблица 1.
Упругие модули испытанных пород
Модуль Юнга, Коэффициент
Литотип
10-4 МПа
Пуассона
Аргиллит
3.1
0.13
Алевролит
2.75
0.17
Аргиллит
1.9
0.12
Аргиллит
2.3
0.14
Песчаник
2.8
0.12
Песчаник
3.7
0.12
Доломит
4.1
0.12
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Заключение
Впервые были проведены испытания на сложное нагружение горных пород с
глубин более 6 км. Они показали, что породы разного литологического состава с
этих глубин обладают высокой прочностью и низкой проницаемостью. Однако,
при моделировании в них условий, возникающих в окрестности скважины при
изменении в ней давления, для определенной геометрии забоя удалось добиться
растрескивания, дезинтеграции породы и создания в ней искусственной системы
трещин с высокой проницаемостью.
Результаты имеют большое значение для решения проблем, связанных
созданием эффективных технологий разработки глубоко залегающих
месторождений, а также снижения рисков при бурении и эксплуатации скважин.
Работа выполнена при финансовой
исследований Президиума РАН I.4 П.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕЧЕНИЯ СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ВЯЗКОЙ
ЖИДКОСТИ ПРИ НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА
П.В. Матюшин
Институт автоматизации проектирования РАН, pmatyushin@mail.ru
В работе приведены результаты математического моделирования течений
линейно стратифицированной по плотности несжимаемой вязкой жидкости
(СНВЖ) (описываемых системой уравнений Навье-Стокса в приближении
Буссинеска) около плохообтекаемых тел (квадратного цилиндра и
кругового диска, диаметром d и толщиной H  0.76d ), равномерно
движущихся в горизонтальном направлении со скоростью U . Впервые
подробно описывается процесс формирования первых присоединенных к
следу внутренних волн после импульсного старта диска (Fr = 1, Re = 500)
вдоль своей оси симметрии, который сравнивается с аналогичным
процессом для цилиндра при Fr = 0.1, Re = 50, где Fr  U / ( Nd ) – внутреннее число Фруда, Re  Ud /  – число Рейнольдса, N – частота
плавучести,  – коэффициент кинематической вязкости СНВЖ. Анализируются также установившиеся со временем течения СНВЖ около цилиндра
(Fr = 0.5, Re = 50) и диска (0.6 < Fr < 50, Re = 50). Визуализируется
пространственная вихревая структура присоединенных к следу за диском
внутренних волн, состоящая из двух пространственная U-образных
конвективных
ячеек.
Кратко
описывается
используемый
для
моделирования численный метод МЕРАНЖ. Расчеты проводились на
суперкомпьютерах МСЦ РАН.
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THE EVOLUTION OF THE STRATIFIED VISCOUS FLUID FLOWS
AROUND STARTING BODY
P.V. Matyushin

The paper presents the results of the mathematical modeling of the linearly
density stratified incompressible viscous fluid (SIVF) flows (described by the
Navier-Stokes equations in the Boussinesq approximation) around bluff bodies
(a square cylinder and a circular disk with diameter d and thickness
H  0.76d ) uniformly moving in a horizontal direction with velocity U . For the
first time the process of the formation of the first internal waves attached to the
wake after the pulse start of the disk along its axis of symmetry is described in
detail (Fr = 1, Re = 500). This process is compared with the similar process for
the cylinder at Fr = 0.1, Re = 50, where Fr  U / ( Nd ) is the internal Froude
number, Re  Ud /  is Reynolds number, N is buoyancy frequency,  is
kinematic viscosity coefficient of SIVF. The established with time flows of SIVF
around a cylinder (Fr = 0.5, Re = 50) and a disk (0.6 < Fr < 50, Re = 50) have
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been also analyzed. The spatial vortex structures of the internal waves attached
to the wake, consisting of two U-shaped spatial convective cells, have been
visualized. The numerical method SMIF which is used for the modeling is
briefly described. The calculations were performed on the supercomputers of
JSCC RAS.
Keywords: stratified viscous fluid, diffusion, internal waves,
convective cell, cylinder, disk, visualization, spatial
vortex structure, mathematical modeling.

Понимание физики сложных процессов, происходящих при движении тел в
толще океана, очень важно как с практической, так и с теоретической точек зрения.
Правда, основное внимание в литературе по этой тематике уделяется двухмерным
течениям [1–2]. В четвертой части настоящей работы впервые подробно
описывается процесс формирования первых присоединенных к следу внутренних
волн после импульсного старта трехмерного тела (кругового диска движущегося
вдоль своей оси симметрии при Fr = 1, Re = 500). Изложение материала в
настоящей статье идет от простого к сложному. В первой части статьи кратко
описывается хорошо зарекомендовавший себя численный метод МЕРАНЖ [3],
который с успехом применялся для моделирования течений СНВЖ около сферы и
цилиндра [4–9], а также течений СНВЖ со свободной поверхностью [3]. Во второй
части на примере поперечного обтекания квадратного цилиндра при Fr = 0.5 и
Re = 50 ясно демонстрируется связь между естественной для нашего понимания
картиной гребней и впадин при визуализации линий тока в системе отсчета № 1,
связанной с телом, и картиной светлых и темных полос в поле изолиний Sx, которая
подобна теневым картинам («вертикальная щель – нож Фуко»), наблюдаемым в
эксперименте [2]; и возникает понимание того, что присоединенная к следу
внутренняя волна состоит из двух вытянутых конвективных ячеек с
противоположной циркуляцией жидкости в них. В третьей части демонстрируется
процесс зарождения и размножения конвективных ячеек на примере цилиндра (при
Fr = 0.1 и Re = 50), который сравнивается с результатами эксперимента [2]. В пятой
части при Re = 50 впервые демонстрируется трансформация пространственной
вихревой структуры установившегося течения СНВЖ около диска при
уменьшении Fr c 50 до 0.6.
Постановка задач и метод их решения
Для математического моделирования течений СНВЖ около плохообтекаемых
тел в их центре помещается начало декартовой системы координат (x, y, z).
Плотность СНВЖ ( x, y, z )  1  x / 2 A  S ( x, y, z ) обезразмерена на плотность СНВЖ
на уровне центра тела ρ0, где ось x – вертикальна, горизонтальная ось z
параллельна вектору скорости набегающего потока, (x, y, z) обезразмерены на d/2,
A = /d – отношение масштабов, Λ = g/N2 – масштаб плавучести, g – ускорение
свободного падения, S – обезразмеренное на ρ0 возмущение солености).
Для решения поставленной задачи используется метод расщепления по
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физическим факторам для несжимаемой жидкости МЕРАНЖ [3]. В начальный
момент времени t0= 0.0 задается начальное течение около обтекаемых тел. Пусть
при tn= n τ, где τ – величина шага по времени (обезразмеренная на d / 2 U),
n – число шагов (n = 0, 1, 2, 3, …), известны поля возмущения солености S,
скорости v=(vx, vy, vz) и возмущение давления p (обезразмеренные на ρ0, U и 0U 2 ,
соответственно). Тогда схему нахождения неизвестных функций S, v и p в момент
времени tn+1= (n+1) τ можно представить в виде
vn
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где Sc   /   709.22 – число Шмидта, κ – коэффициент диффузии соли,
v – некоторая промежуточная (дополнительная) скорость,  – оператор

Гамильтона,  – оператор Лапласа. Параметр A > 100 был выбран таким образом,
чтобы были выполнены следующие условия: N ≈ 1 c–1, 0.1 см < d < 10 см, которые
реализуются в экспериментах.
Алгоритм (1–4) выводится из системы уравнений Навье–Стокса в
приближении Буссинеска (СУНС-Б). Уравнение для S (1) не претерпело изменений
при этом выводе. При сложении уравнений (2) и (4) получается уравнение для
вектора скорости СУНС-Б. Уравнение (3) получается при скалярном умножении
оператора Гамильтона на уравнение (4), учитывая уравнения неразрывности
СУНС-Б (   v n1  0 ). Для аппроксимации конвективных членов уравнений (1–2)
используется гибридная конечно-разностная схема [3], которая обладает
следующими свойствами: второй порядок аппроксимации по пространственным
переменным, минимальная схемная вязкость и дисперсия, работоспособность в
широком диапазоне Re и Fr и монотонность. Для аппроксимации других
пространственных производных уравнений (1–4) используются центральные
разности. На твердой поверхности обтекаемого тела ставятся следующие
граничные условия: v = 0, ∂ρ/∂n = 0, где n – нормаль к поверхности тела. На
внешней границе расчетной области: v = (0, 0, 1), ∂S/∂n = 0.
Установившееся течение СНВЖ около квадратного цилиндра
Для задачи поперечного обтекания квадратного цилиндра уравнения (1–4)
записываются в декартовой системе координат x, y (ось y – вертикальна), то есть
рассматриваются двумерные течения СНВЖ, наблюдаемые в экспериментах при
Re < 200. Для расчетов используется неравномерная декартовая конечноразностная сетка [m·M, J] со сгущением вдоль осей x и y к боковым поверхностям
цилиндра до минимального размера сетки δ1 (где m = 8 – число процессоров). При
удалении от обтекаемого тела в горизонтальном (вертикальном) направлениях
длина горизонтальной (вертикальной) стороны ячейки конечно-разностной сетки
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монотонно увеличивается по полиномиальному закону до δ2 и далее не меняется.
При – 1 < y < 1 (– 1 < x < 1) вертикальные (горизонтальные) размеры ячеек
равны δ1. [–67.3 < x < 307.3, –67.3 < y < 67.3] – область, которую занимает
расчетная сетка [800, 500].
Для Re = Fr = 50, A = 9816 на сетке [800, 500] (δ1 = 0.02, δ2 = 0.8) коэффициент
сопротивления цилиндра Сd равен 1.71, а длина застойной зоны (отсчитываемая от
задней критической точки тела) L/d = 3.572. Эти интегральные характеристики
течения хорошо согласуются с расчетом [10] (Сd = 1.605 и L/d = 3.55), который в
свою очередь хорошо согласуется с экспериментами. При Re < 200 и для сетки
[800, 500] была получена оригинальная классификация режимов течений СНВЖ,
основанная на установившихся картинах линий тока в системе отсчета № 1
[9, 11–12]. На рис. 1 представлен режим течения 1RZ (одна рециркуляционная
зона) при Fr = 0.5, Re = 50, A = 981.6. RZ визуализируется как в картине линий
тока в системе отсчета № 1 (рис. 1, а–б), так и в картине изолиний Sx (рис. 1, г–д).
Интересно, что одной конвективной ячейке в RZ на рис. 1, а соответствует четыре
структуры на рис. 1, г. Две структуры у стенки соответствуют пристеночному
движению СНВЖ, а остальные две – вращательному движению СНВЖ.
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Рисунок 1. Течение СНВЖ около квадратного цилиндра при Fr = 0.5, Re = 50, A = 981.6:
а-в) линии тока; г-д) изолинии Sx с шагом 0.96·10–5; е) изолинии S с шагом 3·10–5

В картине линий тока рис. 1, б наблюдаются естественные для нашего
понимания впадины и гребни внутренних волн. Совмещая рис. 1, б, д, получаем,
что на рис. 1, д (в поле изолиний Sx) темные и светлые полосы визуализируют
фазовые поверхности внутренних волн, а на их границах располагаются гребни и
впадины. Каждая внутренняя волна длиной 2·π·Fr·d состоит из одной светлой и
одной темной полосы на рис. 1, д.
В изолиниях S мы также наблюдаем чередование полос (рис. 1, е), которое
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полностью подобно картине линий тока в системе отсчета № 2, связанной с
жидкостью (рис. 1, в), и состоящей из вытянутых конвективных ячеек. При y > 0 в
первой ячейке, прилегающей к цилиндру на рис. 1, в, циркуляция СНВЖ идет по
часовой стрелке, во второй – против часовой стрелки, в третьей – снова по часовой
стрелке и т.д. Следовательно, каждая внутренняя волна в картине линий тока
состоит из двух конвективных ячеек с противоположной циркуляцией. При y > 0
впадины располагаются внутри темных полос на рис. 1, е, а гребни - внутри
светлых полос. В дальнейшем для простоты изложения темные полосы при y > 0 на
рис. 1, е назовем полуволнами впадин, а светлые – полуволнами гребней. А как
формируются поле этих конвективных ячеек?
Эволюция течения СНВЖ после импульсного старта цилиндра
Рассмотрим процесс эволюции течения СНВЖ после импульсного старта
квадратного цилиндра при Fr = 0.1, Re = 50, А = 440 (рис. 2). Обозначим через T
количество периодов плавучести Tb = 2π/N, прошедших с начала этого старта
(T = [t·d/(2U)]/Tb = t/(4π·Fr)).
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Рисунок 2. Течение СНВЖ около квадратного цилиндра при Fr = 0.1, Re = 50, A = 440:
а-е) изолинии Sx с шагами 6.52·10–6, 6.53·10–6, 4.11·10–6, 4.19·10–5, 1.87·10–-5 и 1.17·10–4 при
T = 1, 2, 5, 20, 100 и 574, соответственно

Топология нестационарных внутренних волн в картине изолиний Sx сначала
(при T < 15) напоминает ромашку, число лепестков которой равно (4 + 8·T)
(рис. 2, а–в), что соответствует (0.5 + T) внутренним волнам при y > 0 и x > 0. То
есть, через каждый промежуток времени равный Tb в каждом квадранте
формируется новая нестационарная внутренняя волна. Со временем генерация
конвективных ячеек в следе за телом (рис. 2, в) модифицирует форму «корней
лепестков» нестационарных волн около тела, превращая левые (относительно
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места старта тела) «корни» на рис. 2, в в присоединенные внутренние волны, а
правые «корни» – в захваченные следом внутренние волны. Эллиптическая область
около тела с присоединенными и захваченными внутренними волнами хорошо
видна на рис. 2, в. Это область течения СНВЖ, которую возмущает движущиеся
тело. Если для размножения присоединенных волн нет никаких препятствий, то
максимальное количество захваченных следом волн, соединенных с
нестационарными волнами равно единице (рис. 2, а–в). При этом каждая
присоединенная волна опирается в следе на свой отрезок захваченной волны. Поле
изолиний Sx на рис. 3, а (T = 3) практически совпадает с теневой картиной
(«вертикальная щель – нож Фуко») на рис. 1, в (Fr = 0.08, Re = 120, T = 2.86)
экспериментальной работы [2], в которой, правда, более четко выражены
прослойки плотности на верхней и нижней границах следа, состоящего из
конвективных ячеек захваченных внутренних волн (рис. 3, б).

a
б
Рисунок 3. Течение СНВЖ около квадратного цилиндра при Fr = 0.1, Re = 50, A = 440,
T = 3: а) изолинии Sx с шагом 2.8·10-5; б) линии тока в системе отсчета № 1

Уменьшая шаги конечно-разностной сетки в несколько раз, можно получить
такое же хорошее разрешение прослоек плотности как в [2]. Одной конвективной
ячейке на рис. 3, б соответствует несколько структур в картине изолиний Sx, на
рис. 3, а. Поэтому надо смотреть на прослойки плотности просто как на некоторую
границу (небольшую часть) сети конвективных ячеек.
При дальнейшем увеличении времени присоединенные волны занимают все
бóльшее пространство вокруг движущегося тела (рис. 2, г). При этом в картине
мгновенных линий тока в системе отсчета № 1 наблюдаются зона блокировки
перед цилиндром (BZ) и RZ (рис. 3, б), размеры которых меняются со временем
(при T = 20 L/d = 1/6). Далее RZ исчезает и при T = 100 около задней стороны
цилиндра формируются два симметричных висящих вихря, которые при T = 574
(рис. 2, е) трансформируются в две сингулярные точки в поле векторов скорости в
системе отсчета № 1, с которых стартуют и идут вниз по течению две
симметричные волнообразные висящие прослойки плотности. Течение при T = 574
можно уже считать установившимся. Аналогичные рис. 2, е картины течения
наблюдаются в теневых картинах ("вертикальная щель – нож Фуко"), полученных
в эксперименте [2]. Максимальный перепад Sx в области волнообразных висящих
прослоек в нашем расчете равен примерно 0.01 и ему соответствует совершенно
гладкое волнообразное поле векторов скорости [9]. Уменьшая шаги конечноразностной сетки в несколько раз, можно получить такое же хорошее разрешение
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этих висящих прослоек плотности как в [2], но при этом поле векторов останется
гладким. Таким образом, проведенные расчеты опровергают утверждение авторов
[2] о том, что «значения нормальной компоненты скорости различаются на верхних
и нижних берегах разрывов [висящих прослоек плотности]», полученное в [2] в
результате анализа поля внутренних волн на различных теневых картинах течения
(отображающих различные градиенты плотности), а не в результате анализа самого
поля векторов скорости.
Эволюция течения СНВЖ после импульсного старта кругового диска
Рассмотрим теперь течение СНВЖ около кругового диска (диаметра d и
толщиной h = 0.76·d), движущегося с постоянной скоростью U в горизонтальном
направлении вдоль своей оси симметрии z. Для этой задачи уравнения (1–4)
записываются в цилиндрической системе координат z, R, φ (x = R cos φ, y = R sin φ,
ось х – вертикальна). Используется неравномерная конечно-разностная сетка
[m·M, J, K], аналогичная сетке для квадратного цилиндра, со сгущением вдоль
направлений z и R к поверхности диска и к оси z до минимальных размеров ячеек
сетки δ1 и ε1, соответственно. Такое сгущение необходимо для корректного
моделирования пограничного слоя на диске и тонкой структуры гребней
внутренних волн около оси z. Размеры ячеек конечно-разностной сетки у внешних
границ расчетной области задаются как δ2 и ε2. Сетка [240, 110, 40] (δ1 = 0.036,
ε1 =0.035, δ2 = 0.41, ε2 = 0.67) занимает область [-20 < z < 50, 0 < R < 30, 0 < φ < 2π].
Для Re = Fr = 50, A = 9816 получаем L/d = 0.741, что хорошо согласуется с
экспериментом [13]. При этом Сd = 1.923.
Исследуем эволюцию полей изолиний Sz и линий тока в системе отсчета № 2 в
плоскости (x, z) после импульсного старта диска (рис. 4). При T = 0.01 при x > 0 в
картине линий тока наблюдается одна конвективная ячейка, которой
соответствуют 3 ячейки в поле изолиний Sz (рис. 4, а), а за острыми кромками
диска начинается отрыв течения от поверхности диска. Далее у задней стенки
диска начинает формироваться RZ, которая видна в поле изолиний Sz на
рис. 4, б–з. Длина RZ (в системе отсчета № 1) быстро увеличивается со временем
(при T = 0.1, 0.22, 0.35 L/d = 0.24, 0.57, 0.73, соответственно). Таким образом,
изменяется направление и интенсивность потоков жидкости в ближнем следе, что
приводит при 0.2 < T < 0.26 к преобразованию прямых отрезков линий тока (в
системе отсчета № 2) в синусоидальные кривые (рис. 4, б–г). В результате
формируется маленькая (около оси z) и большая конвективные ячейки (рис. 4, г–д).
При 0.26 < T < 0.5 маленькая конвективная ячейка превращается в полноценную
первую полуволну впадин (сами впадины проходят по границе темной и светлой
полос в поле изолиний Sz при x > 0). Таким образом, при T = 0.5 в поле изолиний Sz
при x > 0 сформировались три новые ячейки: присоединенная к следу,
генерирующая новые волны и нестационарная (слева направо на рис. 4, е); т.е. мы
имеем 3 ячейки слева от места генерации волн одну ячейку справа. Другими
словами, при T > 0.5 при x > 0 наблюдается (1+T) внутренних волн слева от места
генерации волн и T нестационарных внутренних волн справа (рис. 4, е–з); т.е. через
каждый промежуток времени Tb около места импульсного старта тела
формируются две внутренние волны: присоединенная к следу и нестационарная.
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При T = 2 (как и для установившегося течения) 2·T присоединенные к следу
конвективные ячейки (рис. 5, б) в плоскости x-z подобны 2·T ячейкам (полуволнам)
в поле изолиний S (рис. 5, а).
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Рисунок 4. Течение СНВЖ около диска в плоскости (x, z) при Fr = 1, Re = 500, A = 439:
a–з) изолинии Sz с шагом 2·10-6 (слева) и линии тока (справа)при T = 0.01, 0.2, 0.23, 0.26,
0.35, 0.5, 1.0, 2.0

Попытаемся оцифровать степень вращения жидкости в этих конвективных
ячейках. Зафиксируем некоторую точку в поле течения и исследуем поведение
линии тока в декартовой системе координат с началом в этой точке и движущейся
со скоростью этой точки. Если два собственных значения тензора градиента
скорости комплексно-сопряженные в этой точке, то присвоим β мнимую часть этих
собственных значений (β > 0), иначе пусть β = –1. Если β > 0, то из курса
обыкновенных дифференциальных уравнений известно, что фазовыми
траекториями в некоторой плоскости будут либо замкнутые овальные траектории с
центром в зафиксированной точке, либо спирали с фокусом в этой точке, что
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означает наличие вихря в этой точке. При этом угловая скорость вращения
жидкости вокруг этой зафиксированной точки равна β.
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Рисунок 5. Течение СНВЖ около диска при Fr = 1, Re = 500, T = 2: а) изолинии S с шагом
5·10-6, б, г) линии тока в системах отсчета №2 и № 1, в) изолинии β > 0 с шагом 0.004 в
плоскости (x, z); д-е) изоповерхности β = 0.006 и 0.05

Поэтому можно ввести определение сердцевины вихревого течения как
совокупности подобластей течения с β > 0 (см. изоповерхности функции β на
рис. 5, д–е). Хорошая работоспособность этой β-визуализации пространственной
вихревой структуры течений СНВЖ была продемонстрирована в работах [5–6, 9].
На рис. 5, в видим, что изолинии β в плоскости x-z визуализируют конвективные
ячейки, которые подобны ячейкам в картине изолиний S. Таким образом, можно
утверждать, что при x > 0 на рис. 5, в, д хорошо видны три U-образные вихревые
структуры, соответствующие первой и второй полуволне впадин и первой
полуволне гребней между ними; а на рис. 5, в, е видны захваченные следом
внутренние волны. На рис. 5, е (около буквы «Y») и на рис. 5, г в следе виден
первый захваченный гребень у оси z.
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Установившиеся течения СНВЖ около кругового диска при Re = 50
Исследуем теперь трансформацию установившихся течений СНВЖ около
диска при Re = 50 с уменьшением Fr c 50 до 0.05. При Fr > 10 в следе за диском
наблюдается RZ, соответствующая торообразному вихревому кольцу на рис. 6, а.
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Рисунок 6. Течение СНВЖ около кругового диска при Re = 50: а-в) изоповерхности
β = 0.003 и 0.15, 0.01, 0.02 при Fr = 50, 1, 0.6; г-д) изолинии S шагами 3·10-6, 10-5 и 10-5 в
плоскости x-z при Fr = 50, 1, 0.6

При Fr < 10 становится заметным влияние на картину течения около диска
внутренних волн длиной 2·π·Fr·d. U-образный и V-образный вихри на рис. 6, б
(Fr = 1) при x > 0 соответствуют первой присоединенной полуволне впадин на
рис. 6, д и первому гребню в структуре захваченных следом волн. Два U-образных
и V-образный вихри на рис. 6, в (Fr = 0.6) при x > 0 соответствуют первым
присоединенным полуволнам впадин и гребней на рис. 6, е и второму гребню в
структуре захваченных следом волн. При уменьшении Fr с 0.6 до 0.4 первый
гребень в струк-туре захваченных следом волн вплотную приближается к диску и
трансформируется в новую RZ, длина которой растет при дальнейшем
уменьшении Fr c 0.4 до 0.2. При уменьшении Fr с 0.2 до 0.05 длина RZ немного
уменьшается.
Заключение
Математическое моделирование течений линейно стратифицированной по
плотности несжимаемой вязкой жидкости около кругового диска, равномерно
движущегося в горизонтальном направлении вдоль своей оси симметрии
позволило впервые подробно описать процесс формирования первых
присоединенных к следу внутренних волн после импульсного старта диска (Fr = 1,
Re = 500). Визуализация данных расчета позволила впервые увидеть сложные
пространственные структуры присоединенных к следу и захваченных следом
внутренних волн.
Работа частично выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-01-00428 и программ
Президиума РАН (№ I.5П) и ОМН РАН (№ III.1).
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРАТИФИКАЦИИ ВБЛИЗИ
ЧЕРНОМОРСКОЙ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Е.М. Полубояриноваa, И.Н. Ивановаb, А.А. Будников
МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет,
a
em.poluboyarinova@physics.msu.ru, bivair@yandex.ru
Представлены результаты исследования структур полей скорости,
температуры, удельной электропроводности вблизи стационарной
океанографической платформы в Голубом заливе (Черное море, поселок
Кацивели). По данным натурных исследований выявлены вертикальные
распределение поля скорости течения и температуры при наличии
дрейфового течения, придонного потока и внутренних волн сейшевой
природы. Проведено сравнение теоретически рассчитанного распределения
скорости течения с полученными данными. Обнаружен локальный
апвеллинг.
Ключевые слова: стратифицированные течения, внутренние волны,
локальный апвеллинг.

THE STUDY OF THE STRATIFICATION PROCESSES NEAR
THE BLACK SEA OCEANOGRAPHIC PLATFORM
E.M. Poluboyarinova, I.N. Ivanova, A.A. Budnikov
The results of a study of the structures of velocity fields, temperature, specific
conductivity near the stationary Oceanographic platform in the Blue Bay (Black
sea, Katsiveli) are presented. the vertical distribution of the flow velocity and
temperature in the presence of drift currents, near-bottom flow and internal
waves of sieche’ nature is revealed according to field studies. A comparison of
the theoretically calculated distribution of flow velocity with obtained data is
made. The local upwelling is discovered.
Keywords: stratified flow, internal wave, local upwelling.

Исследования динамики стратифицированных потоков представляют собой
большой фундаментальный и практический интерес, который связан с решением
большинства задач геофизической гидродинамики, а также рекреационных и
экологических проблем транспорта примесей в озерах и водохранилищах [1–3].
Для этого требуются современные методы измерений, комплексный анализ
результатов и специальные подходы при математическом моделировании
стратифицированных потоков. Таким исследованиям посвящена данная работа,
цель которой – изучение вертикальной структуры поля скорости и температуры в
Голубом заливе, выявление механизмов их формирований.
Объект и методика исследований
В августе 2016 г. студенты кафедры физики моря и вод суши физического
факультета МГУ проходили практику на Крымском полуострове в научном
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поселке Кацивели на Черноморском гидрофизическом полигоне РАН в Голубом
заливе. Площадь поверхности залива – 2.1687 км². Одной из задач практики было
изучение стратификации водных масс в районе стационарной океанографической
платформы Черноморского гидрофизического полигона.
Стационарная
океанографическая
платформа
является
уникальным
сооружением, предназначенным для проведения научных натурных исследований
морской среды. Максимальная высота платформы составляет 21 м, длина и ширина
25 м, крен 5 градусов на северо-восточный фронт. На высоте 5 м над уровнем моря
смонтирована рабочая палуба для размещения приборов и научного оборудования.
Верхняя палуба расположена на высоте 12 м над уровнем моря.
Измерения проводились с помощью мультипараметрического зонда RCM 9 LW
(Aanderaa) с допплеровским регистратором скорости течения, датчиками
температуры, электропроводности воды, концентраций кислорода и взвеси [4].
Точность измерений U, T, C составляли 0.5 см/с, 0.02 C, 0.02 мСм/см. Зонд
использовался для получения вертикальных профилей указанных характеристик с
шагом 1 м. Измерения проводились каждый час в течении 24 часов. Одновременно
с зондированиями (по всей глубине) измерялись метеорологические параметры,
такие как скорость и направление ветра, температура, давление и влажность
воздуха.
Вертикальное распределение температуры и электропроводности
После серии измерений в течении 24 часов были получены вертикальные
профили скорости, температуры и электропроводности воды, на которых видны
суточные изменения. На рис. 1. представлены характерные профили температуры и
электропроводности воды в 12:00, 16:00 и 4:00 утра. На графиках видны
равномерно прогретый верхний слой, хорошо выраженный термоклин.

Рисунок 1. Вертикальные распределения температуры Т (треугольники) и
электропроводности С (прямоугольники) в 12 часов (a), 16 часов (б) и 4 часа утра (в)
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В дневное время толщина равномерно прогретого верхнего слоя увеличивается
с  Z  4 м до  Z  16 м, ночью и ранним утром его глубина уменьшается до
 Z  10 м и остается практически постоянной. Положение термоклина меняется в
течение суток, также как и распределенность электропроводности. Температура в
термоклине меняется от 14 С (придонный слой) до 22 С.
Особый интерес представляло расположение термоклина по глубине и его
изменения с течением времени. Глубина залегания термоклина составляет от
7 до 13 м и колеблется в течении суток. После 10 часового вечернего измерения
глубина залегания термоклина уменьшается до 7 м.
Вертикальная структура поля скорости
На рис. 2 представлены характерные профили скорости течения и изменения
плотности  воды с глубиной в 12:00, 16:00 и 4:00 утра. Плотность воды
рассчитывается по формуле, приведенной в работе [6], по измеренным значениям
температуры и электропроводности.

Рисунок 2. Вертикальные распределения скорости течения U (точки – измеренные,
сплошная линия – теоретические), изменения плотности воды с глубиной (треугольники) в
12 часов (a), 16 часов (б) и 4 часов утра (в)

Система течений хорошо моделируется композицией придонной плотностной
Udc, волновой U(z)w, приповерхностной (ветровая циркуляция) Uh и
циркуляционной U(z)j (в районе залегания термоклина) составляющих скорости как
[5]
U ( z )  Udc  U ( z ) w  U ( z ) j  Uh
(1)
Как видно из приведенных графиков, значения скорости, рассчитанные по
модели дают хорошее совпадение с измеренными.
Толщина придонно плотностного потока составила – 6 м, скорость этого
потока менялась от – 10 до 12 см/с . Изменение толщины потока, расположенного в
зоне термоклина, составляет от 8 до 18 метров. Скорость циркуляционной
оставляющей скорости меняется от 1 до 8 см/с. Толщина слоя, где действует
дрейфовое приповерхностное течения – 3 м, скорость течения – 3 м/c, ветер
меняется от 0 до 7.6 м/с.
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Эволюция полей модуля скорости, температуры и удельной
электропроводности во времени
На рис. 3 представлены эволюции полей модуля скорости течения U,
температуры T, и удельной теплопроводности C по глубине от времени в течение
24 часов.
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Рисунок 3. Эволюция полей модуля скорости течения U (а), температуры Т (б),
электропроводности С (в) по глубине от времени

Из распределения температуры видно, что колебания верхней границы
придонного термоклина на глубине 20–22 м носят волновой характер. Можно
предположить, что это происходит под влиянием внутренней волны сейшевой
природы, которая характеризуется периодом 4–5 ч. Во второй половине измерений
видно поднятие более холодной и менее соленой воды к поверхности и
одновременно заглубление верхней границы придонного термоклина. По данным
метеостанции, расположенной на платформе, скорость ветра в это время
увеличивалась с 3 м/с до 6–7 м/с и меняла свое направление с северо-западного на
северное. Поле модуля скорости в это же время показывает резкое увеличение
скорости на глубинах от 5 до 20 метров. Можно предположить, что причиной
кратковременного апвеллинга были ветер и изменение направления течения,
расположенного на этой глубине.
Значения модуля скорости течения, измеренные вблизи платформы, хорошо
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совпадают с данными измерений скорости течения, полученными с помощью
дрифтеров в августе месяце в этом районе Черного моря на таких же глубинах и
приведенным в работе [7]. Проведенные нами комплексные исследования
позволяют расширить имеющуюся информацию об изменчивости термохалинной
структуры и скорости течения в водной среде на шельфе залива во временных
масштабах.
Заключение
Получены суточные изменения вертикальных профилей параметров воды
скорость течения, температура, соленость.
Выявлена вертикальная структура стратифицированных потоков. Обнаружено,
что колебания верхней границы термоклина на глубине 22–25 метров носят
волновой характер.
Выявлено кратковременное поднятие холодных вод к поверхности (апвелинг),
обусловленное воздействием ветра и глубинным течением.
Литература:
1. Показеев К.В., Самолюбов Б.И., Филатов Н.Н. Плотностной поток и волновые
течения в заливе. Метеорология и гидрология. 2012. № 2. C. 83–88.
2. Dorostkar A., Boegman L. Internal hydraulic jumps in a long narrow lake. // Limnol.
Oceanogr. 2013. 58(1). pp. 153–172
3. Gomes-Giraldo A., Imberger J., Antenucci J.P., Yates P.S. Wind-shear-generated
high-frequancy internal waves as precursors to mixing in a stratified lake. // Limnol.
Oceanogr. 53(1). 2008. pp. 354–367.
4. Самолюбов Б.И., Иванова И.Н.//Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 3. Физ. Астрон.
2014 г. №5. с. 60–66.
5. Samolyubov B.I., Ivanova I.N. // Physics of Wave Phenomena. 2015. V. 23. № 1.
C. 76–80.
6. Chen C.-T. A., Millero F.J. Precise thermodynamic properties for natural waters
covering only the limnological range // Limnology and Oceanography. 1986. 31(3).
pp. 657–662.
7. Никитин О.П., Касьянов С.Ю. Атлас поверхностных течений Черного моря по
дрифтерным данным. М.: ГОИН, 2008.

348

МЕТОД НАИМЕНЬШЕГО ДЕЙСТВИЯ В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
РАСЧЕТАХ МОРСКИХ ТЕЧЕНИЙ
В.А. Соколов
В работе описывается метод расчетов морских течений по данным
нескольких гидрологических станций не лежащих на одной прямой,
являющийся обобщением хорошо известного «динамического метода».
Получено решение, позволяющее по нескольким гидрологическим
станциям проводить расчет абсолютных значений скорости течений.
Получено условие, при выполнении которого качественно упрощается
анализ течений.
метод,
скорость
Ключевые слова: динамический
изопикническая циркуляция.

течения,

THE PRINCIPLE OF LEAST ACTION IN AN OCEAN CURRENTS
DIAGNOSTIC CALCULATION
V.A. Sokolov
The paper describes the method of sea currents calculations, based on data
obtained by several hydrological stations not lying on one straight line, which is
a generalization of the well-known «dynamic method». The solution obtained
enables the calculation of the absolute values of the velocities for several
hydrological stations. The resulting condition implementation simplifies the
analysis of the currents efficiently.
Keywords: dynamic method, flow velocity, isopicnic circulation.

Описывается метод расчетов морских течений по данным нескольких
гидрологических станций не лежащих на одной прямой, являющийся обобщением
хорошо известного в физической океанографии и до сих пор широко
используемого в обработке морских гидрологических наблюдений «динамического
метода» [1, 2], поскольку в нем решается задача расчета течений на отсчетной
(нулевой) поверхности.
Используемая система уравнений модели линейной морской циркуляции имеет
вид [3]:
1 P
 2u
 2 ,
 x
z
1 P
 2v
 fv  
 2 ,
 y
z
fu  

(1)
(2)

P
 g ,
z
u v w


 0,
x y z

(3)

(4)
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где x, y, z – координаты прямоугольной системы координат, расположенной на
невозмущенной поверхности океана, в которой оси X, Y, Z ориентированы на север,
восток и вертикально вниз соответственно, u, v, w – компоненты вектора скорости
течений вдоль этих осей, ρ – плотность морской воды, f  2 sin  – параметр
Кориолиса,   2 / T – угловая частота вращения Земли, Т – время суточного
периода, φ – широта места расчетной точки. μ – коэффициент турбулентного
трения по вертикали, Р – давление жидкости, g – ускорение силы тяжести. На
морской поверхности z   и на горизонте z  D ( x, y) задаются граничные
условия:
u
v
(5)
при z   , w  0 ,  х   ,  y   , P  0 ,
z
z
где  x ,  y – составляющие ветрового напряжения на морской поверхности
при z  D ( x, y) , 

u
v
 0,   0
z
z

(6)

Решение системы (1)–(4), с учетом граничных условий (5), (6) при условии
D   может быть записано в виде [3]

u ( z )  u ( z )  u G ( z ) ,

(7)

D


g
dz

f 0 z  y
v( z )  v ( z )  v ( z ) G ,

где u G ( z )  u D 

(8)

D


g
dz ,

f 0 z  x
w( z )  w( z )  w( z ) G ,

где vG ( z )  v D 

где w( z ) G 



z

 {v D 

g

D

(9)



 x dz}dz

f 0 z
Здесь uτ , vτ , wτ – дрейфовые компоненты скоростей течений [3] , а uG, vG, wG –
геострофические компоненты этих скоростей,   f / y  2 cos  / R , R – радиус
Земли, uD, vD – неизвестные величины баротропных составляющих горизонтальных течений, соответствующие скоростям течений u, v на глубине z  D ( x, y) в
условиях, когда глубина D больше толщины слоя дрейфовых течений – h.
Уравнения (1)–(4) при заданных в пространстве значений плотности морской воды
описывают стационарную циркуляцию морских вод. Неизвестные величины
баротропных компонент горизонтальных течений – uD, vD, присутствуют на всех
горизонтах заданных значений плотности морской воды в слое от поверхности до
z  D (слой D). Поиск этих неизвестных скоростей осуществляется на основе
вариационного принципа минимизации изменений лагранжиана рассматриваемой
системы (лагранжиан системы L  Ek  E p , где Ek и E p – кинетическая и
f

0

потенциальная энергии рассматриваемой системы). Этот принцип успешно
применяется в теоретической механике для исследования стационарных систем,
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где он получил название «принципа наименьшего действия» или «принцип
Гамильтона» [4]. Его применение состоит в определении минимума лагранжиана
исследуемой системы по искомым неизвестным величинам. Этот минимум
определяется путем дифференцирование лагранжиана по искомым неизвестным и
приравнивания нулю полученных в результате этой операции уравнений (условие
определения минимума функционала, имеющего положительную величину).
Действуя по этой схеме, введем определение рассматриваемой системы. В нашем
случае, она имеет форму столба морской жидкости, верхняя граница которого
размещается на поверхности моря, а нижняя – на глубине z  D ( x, y ) , на которой
расположены искомые неизвестные составляющие баротропной скорости
горизонтальных течений – uD, vD. В пределах этого столба морской воды задано из
наблюдений осредненное во времени пространственное распределение поля
плотности морской воды – ( x, y , z ) , а задание граничных условий по вертикали в
форме (5), (6) позволяет определять скорости течений внутри столба жидкости по
формулам (7) – (9). Для записи лагранжиана рассматриваемой системы определим
вначале его дифференциальную форму, интегрирование которой по вертикали от
z  0 до z  D ( x, y ) , при условии D   , позволяет определить его вид,
записанный для столба жидкости высотой D. Кинетическая энергия
дифференциального объема жидкости dEk с точностью до величин малых
порядков может быть определена без учета энергии вертикальных движений
жидкости:
dEk  0.5(u 2  v 2 ) ,
(10)
где скорости u, v определены формулами (7) – (8).
Потенциальная энергия жидкости в том же объеме dE p , определяется
соотношением:
dE p  PdQ ,
(11)
где P  gz – давление морской воды в столбе жидкости на глубине z, dQ –
изменение единичного объема жидкости Q, вызванное изменением его плотности.
Для определения величины dQ воспользуемся соотношением Q  const
(следствие уравнения (4)), дифференцируя которое получим:
d
dQ  Q
,
(12)



где Q – единичный объем жидкости.
Для определения d воспользуемся уравнением эволюции плотности в виде:

 (V  )   ,
(13)
t
где V – вектор скорости течений, Ψ – функционал, описывающий источники и
стоки плотности внутри объема жидкости Q, а так же зависимость изменений
скорости течений внутри объема Q от изменений плотности. Последнее связано с
тем, что плотность воздействует на скорость течений в процессе ее изменений
внутри объема Q. В нашем случае вид функционала Ψ не имеет значения, но
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принципиально важно выполнение требования независимости от uD, vD его
D

интегральной формы Ф   dz , которое формулируется в виде:
0

Ф Ф

0.
uD vD

(14)

Интегрирование уравнения (13) по времени на интервале Δt, позволяет
определить изменение плотности – d внутри расчетного дифференциального
объема жидкости dQ , которое формируются под воздействием поля скорости
течений (член (V  ) и правой части уравнения (12) – Ψ. Для определения
величины d следует обосновать размер временного интервала интегрирования
уравнения (12) – t , величина которого должна быть согласована со стационарной
формой уравнений циркуляции (1) – (4). Формально, уравнения динамики (1), (2)
усреднены во времени на интервале t  1 / f , поэтому, для согласованности
уравнения (12) с динамическими уравнениями (1), (2) интегрирование во времени
(12) следует проводить на том же временном интервале. Полагая постоянство во
времени членов уравнения (12) на интервале t  1 / f , получим, что
интегрирование этого уравнения по времени на таком временном интервале
эквивалентно его умножению на t  1 / f . Проведение такой операции определяет
величину d , которая далее в комбинации с уравнениями (11), (10) с учетом
гидростатического приближения P  gz и единичности объема V, позволяет
представить дифференциал потенциальной энергии системы в виде:
dE p  

1
(  (V )) gz .
f

(14)

Используя (9) и (14) представим запись лагранжиана рассматриваемой системы
в форме:
S
D


gz
(15)
G   ds  0.5  (u 2  v 2 )  (  (V  )dz ,
f


0
0
где S – единичная площадь сечения столба морской жидкости высоты D.
Подставляя в (15) значения составляющих вектора скорости течений,
определяемые формулами (7) – (9) и дифференцируя полученное выражение по
величинам uD, vD с учетом условия (14), получим уравнения для uD, vD,
минимизирующие лагранжиан (15):
D
DD
D
G
gz 
g

g

(16)
  ( u 
)dz = (uD D  Sx )    dzdz   z dz  0 ,
f 0 z y
f 0 x
u D 0
f x
D
gz 
 
G
( z
)}dz  {vD ( D  Sy )
  {v 
vD 0
f y
f z

g
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 2 

g

0 z x dzdz  f ( 0 z y dz  f 0 z z dz )  0 ,

DD

D

D
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(17)

где S x , S y – потоки дрейфовых течений через вертикальные площади единичной
ширины с высотой h равной толщине слоя дрейфовых течений.
Из уравнений (16), (17) и соотношения

DD

D

0 z

0

  adzdz    zadz , следует:

D

uD 

S x
   
g

z    dz ,

D  fD 0  y x 

vD  

Sy
D



(18)

D

g     
 2
  z    dz  D (( D)  )  ,
f
 fD  0  x y 


(19)

D

1
где    dz .
D0
D

При выводе (18) использовалось соотношение

z
0

2


dz  D 2 (  ( D )   ) ,
z

получаемое из формулы интегрирования по частям [5].
Из анализа (15) следует, что при обращении в ноль члена (V  ) ,
соответствующее условию изопикничности течений, минимум лагранжиана по
величинам uD и vD с учетом условия (13) преобразуется в минимум кинетической
энергии морских течений в слое D. Использование вариационного принципа
минимума кинетической энергии в слое от поверхности до дна для определения
скоростей геострофических течений вблизи дна ранее предлагалось
Л.М. Фоминым. В нашем случае из этого вариационного принципа, но записанного
для столба морской жидкости высотою D, следует:
D

G
u
g
  (u )
dz  u D D1  Sx  
uD 0
uD
f
В

G
v
g
  v
dz  vD D1  Sy  
vD 0 v D
f

DD



0 z y dzdz  0 ,

DD



 z x dzdz  0 ,

(20)
(21)

0

Отметим, что уравнения (20) и (21), минимизирующие кинетическую энергию
течений в верхнем слое D, соответствует равенство нулю интегрального переноса
морских вод в этом слое, означающее компенсацию расхода вод дрейфовых
течений, потоком плотностных геострофических течений. Используя, основанное
DD
D


на формуле интегрирования по частям [5] соотношение:   dzdz    z dz
l
l
0 я
0
преобразуем уравнения (20) и (21) к виду:
D
Sx
g

uD  
z dz ,


D  fD 0 y

S y

(22)

D


g

vD  
z dz .

D  fD 0 x
Таким образом, из принципа наименьшего
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(23)
действия следует, что в

бароклинном океане в приближении модели стационарной линейной циркуляции
морских вод изопикническая форма движения геострофических течений
соответствует равенству нулю суммарного переноса вод горизонтальными
течениями в слое D.
Из сравнения решений, (18), (19) – минимизирующих лагранжиан (15),
полученных без введения ограничений на вид движений морских вод и решений
(22), (23), полученных для изопикнического движения морских течений, следует,
что признаком изопикничности циркуляции морских вод является выполнение
соотношений:
D
D

 2

(24)
0 z x dz  0 , 0 z y dz  f D ((D)  )
Для расчета оценок uD и vD в условиях изопикнического движения морской
воды, рассчитываемые по формулам (22), (23) зададим характерные величины
исходных данных. Для задания потоков дрейфовых течений S x , S y положим, что
средние величины их скоростей течений в верхнем слое трения имеют величину
порядка 0.1 м/с, глубина слоя дрейфовых течений в средних широтах h  30 м,
–1
f  2 sin  / T  5  104 с на
толщина слоя D  1500 м, величин, g = 10 м/с2,
широте   45о, S x / D  Sy / D  0.002 м/с, при  / l  10-4 кг/м4, D  1500 м,
получим, что плотностные компоненты uD, vD имеют величину порядка 0.01 м/с,
что хорошо согласуется с имеющимися представлениями о скоростях течений в
бароклинном океане [6].
Выводы
Впервые, в постановке линейной модели локальных диагностических расчетов
морских течений на основе принципа наименьшего действия, получено решение,
позволяющее по нескольким гидрологическим станциям проводить расчет
абсолютных значений скорости течений.
Анализ полученного решения позволил получить условие, налагаемое на поле
плотности, при котором течения следуют по изолиниям плотности
(изопикническая циркуляция), при выполнении которого качественно упрощается
анализ течений.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ НА
ОСНОВЕ КОНЕЧНОМЕРНЫХ ТЕОРЕМ ОТСЧЕТОВ
Е.Н. Терентьев, Н.Е. Терентьев
Физический факультет МГУ, HiQo Solutions, en.teren@physics.msu.ru
При моделировании физических процессов, явлений в геофизике,
радиофизике, оптике предлагаем использовать Конечномерные Теоремы
Отсчетов (КТО) вместо теоремы Винера-Котельникова [1] и методов,
основанных на разностных схемах. Точные КТО операции совместимы со
сверткой, аналитическими расчетами, оцениванием многократных
интегралов. Точные КТО операции являются основой для разработки
математических моделей физических процессов и явлений и создания
новых устройств с элементами измерительно вычислительной техники в
различных областях.
Ключевые слова: теорема отсчетов, операции математического
анализа и теории поля.

MODELING PHYSICAL PROCESS AND PHENOMENA ON THE BASIS
FINIT DIMENSIONAL SAMPLING THEOREMS
E.N. Terentiev, N.E. Terentiev
In modeling of the physical processes and phenomena in geophysics, radio
physics, optics, we suggest use the Finite Dimensional Sampling Theorems
(FSDT) instead of Wiener-Kotelnikov theorem [1], and methods based on the
difference schemes. Precise FSDT operations are compatible with the
convolution, analytical calculations, estimation of multiple integrals. Precise
FSDT operations are the basis for the development of mathematical models of
physical processes, phenomena and for creating new devices with measuring
components of computer technology in various fields.
Keywords: sampling theorem, the operations of mathematical
analysis and field theory.

Принципиальное уточнение представления функции дискретным рядом Фурье
состоит в том, что:
f ( x0)  ck H (0) ( k , x 0) , k  1: N , k  1: ( N  1) , N – четно,
(1)
(0)
(0)
где ck  ( f ( x0), H ( k , x0)) – Фурье коэффициенты, а H ( k , x 0) – ортонормированные дискретные Фурье гармоники, в строках двумерного массива H (0) ( x0) .
В записи Фурье ряда (1) используются обозначения и операции MatLab:
х0 – это массив чисел от 0 до ( N  1) , f ( x0) – массив значений функции.
Ниже, аналогично в частности, будет представлен ортонормированный Фурье
базис при n = 0 в точках х0. Фурье гармоники (строки H (0) ) упорядочены так,
чтобы результат преобразования Фурье соответствовал интегралу Фурье.
355

H kcos

(n)

( x )

H kcos

(n)

(m x )

(n)
H kcon ( x )

1 n
 cos(x  n / 2) ,
N
N
2
2
(m ) n cos( m x  n / 2) , m 

m , m  1 k ,
N
N
2
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«Непрерывные функции» f ( x) в точках x  0 : dx : ( N  dx ) получаются этим же
H ksin

(n)

(m x )







рядом, но только с (малым шагом dx  1 оцифровки) «непрерывными
гармониками» H (0) ( k , x ) (2, 3). Операции математического анализа и теории поля
сводятся к операциям над Фурье гармониками H ( n ) ( x0) и H ( n ) ( x) : при n  0
реализуем дифференцирование n -го порядка и при n  0 – интегрирование n -го
порядка. Заметим, что n может быть не целым.
(n)


H kcos x , if k  1

 k  1: N
cos( n ) m x
, if k  2 : ( N / 2) 
H ( n ) ( x)   H k

 , x0  0 : ( N  1)
(n)
H ( n ) ( k , x)  
H kcos x , if k  ( N / 2)  1  x  0 : dx : ( N  dx )
 sin( n )  x

m
, if k   ( N / 2)  2  : N 
 H k

(3)

Фурье гармоники H ( n ) ( x) (3) с производными и интегралами представлены
ниже на рис. 1.
Основной результат Конечномерных Теорем Отсчетов (КТО)
Дан массив (строка) отсчетов D  f ( x0) , матрицы H ( n ) ( x0) и H ( n ) ( x) , (3) тогда
непрерывная функция
f ( n ) ( x )   H (0) ( x 0) * D ' ' * H ( n) ( x )
(4)
проходит через точки отсчетов f ( n ) ( x 0) .
Звездочкой * в (4) обозначаем правило «строка * столбец с суммированием»
при умножении матриц и штрихом’ – транспонирование.
Для доказательства заметим, что это другая (без знака суммы) запись (1) и
равенство D  f ( x0) следует из того, что матрица H (0) ( x0) унитарная. В (4) первая
звездочка реализует прямое Преобразование Фурье с H (0) ( x0) , dx = 1, а вторая
звездочка реализует обратное ПФ с H ( n ) ( x) , dx < 1. Это означает, что мы реализуем
операцию анализа – дифференцирование или интегрирование (в зависимости от
значения n с интерполяцией, если dx < 1.
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Фурье-гармоники, n  0

Дифференцирование, n  1 ,
nn  1

Интегрирование, n  1

H (0) ( x0) , N  8 , dx  1

H (1) ( x 0) , N  8 , dx  1

H ( 1) ( x 0) , N  8 , dx  1

H ( 1) ( x 0) , N  8 , dx  0.01
H (0) ( x0) , N  8 , dx  0.01
H (1) ( x 0) , N  8 , dx  0.01
Рисунок 1. В верхней строке представлены дискретные Фурье c гармоники при x  x 0 ,
dx  1 , в нижней строке – «непрерывные» Фурье-гармоники в x  0 : dx : ( N  dx ) , dx  0.01

Как видим, цель уточнения представления функции рядом Фурье состоит в
реализации возможностей операций дифференцирования и интегрирования рядов
Фурье с интерполяцией.
При нечетном N (1) в Фурье гармониках будет отсутствовать «непарный
косинус», который присутствует в первой строке k  1 (2, 3).
Основной результат КТО в операциях теории поля
Дан 3-х мерный массив отсчетов D  f ( x 0, y 0, z 0) в кубе, матрицы H (0) ( x0) ,
x0  0 : ( N  1) и H ( n ) ( x) , x  0 : dx : ( N  dx ) (3), тогда непрерывная функция
f ( nx , ny , nz ) ( x, y , z ) 



N



kx k y k z 1

ck x k y k z * H ( nx ) (k x , x ) * H ( ny ) (k y , y ) * H ( nz ) (k z , z ) ,

(5)



ck x k y k z  f ( x 0, y 0, z 0), H (0) ( k x , x0) * H (0) (k y , y 0) * H (0) ( k z , z 0) 


N



x 0, y 0, z 0 1

f (( x 0, y 0, z 0) * H (0) ( k x , x0) * H (0) ( k y , y 0) * H (0) ( k z , z 0)

,

(6)

где k x , k y , k z  1: N , проходит через точки отсчетов f ( nx , ny , nz ) ( x0, y 0, z 0) . Скалярные
произведения (6) реализует прямое ПФ, а Фурье ряд (5) – обратное ПФ с
интерполяцией, если dx < 1.
Приведем пример записи интерполированного градиента от трехмерного
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числового массива D  f ( x 0, y 0, z 0) :


 
grad D ( x, y, z )   D,
D, D   f (1,0,0) ( x, y, z ), f (0,1,0) ( x, y, z ), f (0,0,1) ( x, y, z ) .
y
z 
 x
Аналогично реализуются и другие операции теории поля div ( ) , rot ( ) и т.п., но





не на дифференцируемых функциях, а на трехмерных массивах чисел.
Обратим внимание, на «гладкость результатов» операций теории поля в кубах
со стороной 8 с вычислением КТО частных производных [2].
Использование КТО операций позволяет при моделировании сложных
явлений, процессов обходиться без использования методов разностных схем.

Рисунок 2. Проекции вихревого векторного поля A  { Ax, Ay, Az} (слева направо)

Векторное Фурье вихря есть вихрь в частотной области, только в случае, если
вихрь продолжить четным образом на тор для подавления граничных эффектов.
В случае такого продолжения и защищенный rot ( A) считается, см. рис. 2. Если не
делать четного продолжения, то мы не будем видеть вихрь в частотной области и
получим картинку ненужного незащищенного rot ( A) .
Операция теории поля div  rot ( A)   0 реализуются с точностью ~ 10–14.
Возможна интерполяция результата – «непрерывный rot ( A) » с dx = 0.5.
Техника КТО совместима с операцией свертка и хорошо связывается
аналитическими расчетами и с оцениванием многократных интегралов [2, 5].
Матлабовские КТО функции с использование встроенных функций, с
дополнительными построениями для защищенности операций, с вычислением
частных
производных,
многомерных
интегралов
через
многомерные
преобразования Фурье занимают много страниц текста и будут предметом
отдельного анализа в последующих публикациях.
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Вихревое поле А={Ax, Ay, Az}

Незащищенный rot(A)
Поле А не продолжено на тор

Векторное ФП F=VFT(A)
Поле А продолжено на тор

Линии тока F=VFT(A)

Рисунок 3. ПФ или векторное Фурье вихревого поля есть вихрь в низкочастотной
области см. линии тока F  VFT ( A) внутри окружности
Поле А продолжено на тор

rot ( A) на торе

Рисунок 4. Защищенный rot ( A) считается по данным, четным образом,
продолженным на тор, с последующим «изъятием» ~1/8 части из куба
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rot ( A) на торе

Дискретный rot ( A) , dx  1

«Непрерывный» rot ( A) ,
dx  0.5

rot ( A)

Линии тока rot ( A)

div(rot( A)) ~ 10–14,
точность

Рисунок 5. Большое значение rot ( A) от векторного ПФ F окончательно
идентифицирует вихрь в частотной области F

О моделировании турбулентной среды с фокусировкой проходящего
лазерного излучения
Турбулентная среда моделировалась путем решения полной системы равнений
Навье–Стокса КТО методами как альтернативой разностным методам [5]. Для
решения нелинейной параболической системы применен метод итераций. Если
n-ая итерация известна, тогда нахождение (n+1)-ой итерации сводится к решению
системы, в которой коэффициенты при старших производных зависят от функций,
соответствующих n-ой итерации. В качестве первой итерации берется решение
линейной системы, представимое в аналитическом виде [5].
Подробную схему аналитических решений и обозначения можно посмотреть в
работе [5]. Сейчас мы подчеркнем, что при моделировании сложных операций
дискретной теории поля со сверткой использовались продвинутые КТО операции в
итерационных вычислениях, см. ниже слева на рис. 6.
Итерационная схема с продвинутыми КТО операциями применялась и для
решения волнового уравнения в среде для моделирования распространения
излучения лазера в случае малых флуктуаций плотности среды [5]. Излучение лазера предполагалось гауссовским [5], который может неустойчиво работать с допуском фазовых искажений. В этой же работе впервые ставилась и решалась обратная
математическая задача фокусировки излучения лазера в турбулентной среде.
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Рисунок 6 Эволюция ветрового поля и линий тока в плоскости z=0 при t=1, 15, 20
и слева продвинутые операции со сверткой

Обсуждение
КТО операции развиваются для расширения возможностей математического
моделирования Измерительно-Вычислительных Систем. Например, результат
операции нечетной АФ О можно представить, как результат КТО интеграла от АФ
О и операции, КТО дифференцирования. Заметим, что КТО операции позволяют
вычислить производную или интеграл нецелого и формально даже комплексного
порядка. В современных разностных методах это невозможно, немыслимо. В КТО
дифференцировании невозможно использовать БПФ так как производная от
непарного косинуса дает нулевой вектор, что может приводить к потере контроля
точности вычислений. Есть проблемы с распараллеливанием вычислений, т.е. идет
процесс расширения возможностей методов с продвинутыми КТО операциями.
Авторы предполагают, что в ближайшее время будут делаться попытки по
разработке специализированных вычислителей со встроенными КТО операциями
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[2] для новых радарных технологий. Аналогично, будут предприниматься усилия
для настройки оптических телескопов с адаптивной оптикой, для настройки сборки
данных интерферометрических орбитальных телескопов с наземными и
технологий фокусировки излучения лазера через турбулентную среду [4].
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ОБ ОДНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ МЕТОДЕ ОБНАРУЖЕНИЯ
АНОМАЛИЙ НА СНИМКАХ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
В.И. Тимонин2, Р.А. Курбатов2, В.Н. Носов1
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
2
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана,
viktor_nosov@mail.ru
1

В работе приведен статистический метод обнаружения проявлений следа
судна на снимках морской поверхности. Метод включает в себя две
составные части анализа цифровых представлений снимка. Первая часть –
определение параметров поверхности, среди которых проводится поиск
аномальных проявлений. Вторая часть – проверка соответствия структуры
обнаруженных аномалий геометрической модели следа судна. Показано,
что обнаружение аномальных участков на морской поверхности не всегда
свидетельствует о существовании следа судна на снимке. Представлен
пример выделения на космическом снимке аномалий, возбуждаемых на
морской поверхности движущимся судном.
Ключевые слова: след судна, модель следа, аномалия, продольные
волны,
статистические
характеристики,
многомерная выборка.

ONE OF THE STATISICAL METHODS OF ANOMALY DETECTION
ON THE SEA SURFACE
V.I. Timonin, R.A. Kurbatov, V.N. Nosov
The paper presents a statistical method for detecting occurrences of a trace of the
vessel in the images of the sea surface. The method includes two parts of the
analysis of digital representations of the image. The first part is the definition of
surface parameters, among which the search is being conducted abnormal
manifestations. The second part – the verification of the conformity of the
structure of the anomalies of a geometric model of the track of the vessel. It is
shown that the detection of anomalous areas on the sea surface is not always
indicative of the existence of a trace of the ship in the picture. Presents an
example of allocating on the satellite image anomalies, excited on the sea surface
moving vessel.
Keywords: trail of the ship, track model ship, longitudinal waves,
statistical characteristics, multidimensional sampling,
anomaly.

Большое значение для многих сфер деятельности человека имеет возможность
получения данных о процессах, протекающих в различных областях морской
среды. В частности, существенный интерес при решении различных практических
и научных задач представляет состояние поверхности моря. Это связано с тем, что
на морской поверхности (МП), в той или иной мере, отражаются все события,
происходящие как в водной толще, так и в приводном слое атмосферы. Под
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воздействием различных источников возмущений, к числу которых можно
отнести, например, внутренние волны, течения, движущиеся объекты, происходят
изменения характеристик морского волнения. Для регистрации таких изменений
могут с успехом использоваться дистанционные методы. При этом регистрация
характеристик поверхностного волнения может вестись как в оптическом, так и в
радиодиапазоне. Следует отметить, что, с учетом масштабов волн на поверхности
моря, рассеяние радиоизлучения носит резонансный характер, а малая длина волны
оптического излучения, напротив, обеспечивает нерезонансное рассеяние света.
Таким образом, оптические методы, в отличие от радиолокационных, позволяют
достигать одинаково высокой чувствительности при регистрации возмущений на
всех масштабах морского волнения.
Исследования возможностей оптической дистанционной регистрации явлений
на поверхности моря ведутся в течение многих лет. Целью этих работ является
определение наиболее эффективных методов применительно к различным
носителям аппаратуры – судовому, авиационному и космическому. Наиболее
привлекательным с точки зрения производительности зондирования является
использование дистанционных методов с борта космического носителя.
Задачу обнаружения наличия аномалий на снимках водной поверхности
статистическими методами рассматривали давно и многие авторы [1–4].
Вследствие случайного характера воздействия на водную поверхность природных
процессов данные фотоснимков содержат много случайных вариаций,
маскирующих различия значений яркости и цвета изображений и в области
аномалий и в области фона. Цифровое представление снимков позволяет
применять различные статистические оценки и критерии, предназначенные для
обнаружения аномалий (выбросов) в числовых последовательностях (скалярных
или векторных). Кроме того, статистическими методами можно из выявленных
аномальных участков выделить те, которые обладают некоторыми характерными
свойствами [5] (симметричность относительно некоторой кривой, периодичность
появления аномалии, структура области проявления аномалии и другие).
В дальнейшем изображением будем называть двумерный массив троек чисел
RGB (red, green, blue – красный, зеленый, синий каналы соответственно)
интенсивностей цветов, соответствующих каждой точке (пикселю) изображения.
Алгоритмы выделения аномальных проявлений на снимках морской
поверхности можно условно разбить на 2 группы – предварительной обработки
цифрового представления снимков для усиления различных эффектов и собственно
статистические методы (проверки гипотез, построения кластеров и другие).
Целью настоящей работы является описание статистического метода
обнаружения аномалий, поэтому методы предварительной обработки здесь не
рассматриваются. Заметим лишь, что для получения различных эффектов
применение различных фильтров к изображению позволяет получить один из
следующих эффектов – выделение границ, повышение контрастности,
сглаживание. В частности, оператор Собеля – дискретный дифференциальный
оператор, вычисляющий приближенное значение градиента яркости изображения.
Его применение позволяет более отчетливо выделить края (границы)
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шероховатостей поверхности. Другие операторы применяются, наоборот, для
размытия изображения с целью удаления шума (сглаживающий фильтр).
Возможности предложенного статистического метода в данной работе
представлены на примере выделения на космическом снимке аномалий,
возбуждаемых на морской поверхности движущимся судном.
Обнаружение аномалий
На рис. 1 показан теоретический след судна, образующийся при его
прямолинейном движении, а также волновые и угловые характеристики следа [1].
Отметим, что значения этих характеристик слабо зависят от скорости движения
судна и поэтому в первом приближении их можно считать инвариантами.

Рисунок 1. Схема следа судна при прямолинейном движении

Предлагаемый метод обнаружения аномальных проявлений основывается на
анализе статистических характеристик градиентов интенсивностей (или
производных от них) цветов RGB.
Введем некоторые обозначения. Пусть имеется снимок поверхности с
разрешением X  Y пикселей. Обозначим u  u ( x, y) , 0  x  X , 0  y  Y – скалярный
параметр, характеризующий яркость света в точке (пикселе) с целочисленными
координатами ( x, y ) . Параметр u может обозначать интенсивность какого- либо из
цветов R,G,B, их первую главную компоненту, яркость черно-белого
представления снимка. Уточним, что первой главной компонентой величин R, G, B
называется
такая
их
линейная
комбинация
2
2
2
u  1 ( R  M ( R ))   2 (G  M (G ))   3 ( B  M ( B)) , (1 )  ( 2 )  ( 3 ) 1 , которая имеет
наибольшую дисперсию среди всех таких линейных комбинаций. Здесь M ( R) ,
M(G ) , M ( B) - средние значения интенсивностей цветов по всему снимку.
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Подробнее см. [6].
Если предположить, что наибольшая скорость изменения интенсивностей
цветов (или их главных компонент) направлена перпендикулярно боковым следам
судна, то, как следует из схемы следа на рис. 1, для аномалий на разных боковиках
следа эта максимальная скорость (градиент) будет иметь различные направления.
Угол между этими направлениями должен быть приближенно равен (как следует
из значений определенных на рис. 1 углов) приближенно 70 градусам. На рис. 2
изображен фрагмент рис.1, иллюстрирующий это утверждение.

Рисунок 2. Угол   70o между продольными волнами следа

Пусть u ( x, y ) - значение производной u в точке ( x, y ) в направлении,
составляющем угол  с осью абсцисс. Вычисление производной в каждой точке
 a 11 a12 a 13 


является сверткой изображения с ядром вида A   a 21 0 a 23  ,
 a 31 a 32 a 33 


в котором коэффициенты ai , j выбираются в зависимости от заданного угла. В

частности, для производной в направлении   45o необходимо взять ядро фильтра
 0 0 1
с матрицей A45   0 0 0  .
 1 0 0 



На рис. 3 приведен снимок морской поверхности, на котором указаны
возможные направления вычислений производных в точке. Размер снимка –
1800  1380 (пикселей). В дальнейшем по данным этого снимка будут проведены
расчеты, иллюстрирующие предложенный метод. В качестве параметра u ( x, y )
была выбрана первая главная компонента вектора интенсивностей RGB. Уточним,
что на этом снимке имеется след судна и задачей является идентификация этого
следа.
Пусть  i k  i (180 / k ) , i  0, k  1 . Тогда в каждой точке ( x, y ) можно вычислить
вектор – столбец


u ( x, y )  (u 0 k ( x, y ), u 1 k ( x, y ),..., u k 1, k ( x, y ))T ,
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где

T

– знак

транспонирования. В силу сделанных выше замечаний о структуре следа судна
удобно брать k  8 , то есть  1,8  22.5o ,  2,8  45o , … .

Рисунок 3. Направления вычисления производных

Разобьем снимок на рис. 3 на n1  n2 элементарных прямоугольников (ячеек) sij
размером



h1  h 2

G i  si , 1, n1



(пиксель  пиксель), где

h1  X / n1 ,

h 2  X / n2 . Обозначим

– горизонтальную i-ю полосу ячеек, V j  si j , i 1, n 2  – j-ю

вертикальную полосу ячеек. Конкретные значения параметров равны h1  20 ,
h 2  20 .

Размер самих ячеек определялся из условий стабильности и точности работы
алгоритма – слишком маленькие ячейки дают огромный разброс данных при
сдвиге полосы, а слишком большие – сглаживают все значимые изменения. В ходе
выполнения данной работы был принят размер 20  20 пикселей, что позволило
найти компромисс между этими условиями.
Методология алгоритма определения аномалий состоит в сравнительном
анализе
статистических
характеристик
многомерных
выборок

u ( xt , yl ) , ( xt , yl ) s i j объемом h1  h 2 каждая.
Основной анализируемой статистической характеристикой выборок из sij


являются матрицы ковариаций (точнее, их оценки) компонент вектора u ( x, y ) .
Исходя из предположений модели о максимальной изменчивости скоростей в
перпендикулярном боковому следу направлении, именно эта характеристика
должна отражать наличие аномалий на поверхности.
Рассмотрим первый (более простой) вариант анализа, когда сравниваются
среднеквадратические отклонения (СКО) значений u ( xi , y j ) в разных ячейках,
расположенных либо на горизонталях G i , либо вертикалях V j . Другими словами,
не учитываются возможные корреляционные связи между скоростями изменений в
различных направлениях.
На рис. 4 изображены два графика. Ломаная линия представляет собой
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 ( x, y ) в ячейках вертикали V10 .
значения СКО значений u45*

 ( x, y ) вдоль вертикали V10
Рисунок 4. СКО значений u45*

Сглаженная линия является графиком усредненных методом скользящего
среднего тех же значений СКО с окном усреднения 15.
На рис. 5 также изображены два графика СКО, но для вертикали V55 и  135o .
Ломаная линия представляет собой значения СКО, сглаженная кривая – пороговые
значения СКО, представляющие собой увеличенные на критическое значение
a  250 усредненные методом скользящего среднего эти значения СКО с
аналогичным окном усреднения 15. Критическое значение a определяется по всем
 ( x, y ) полосы V55 и пропорционально изменчивости СКО (на рис. 4
значениям u135*
эта кривая не показана).

 ( x, y ) вдоль вертикали V55
Рисунок 5. СКО значений u135*

Наблюдается превышение значений СКО над пороговым в двух промежутках,
которые принимаются за аномальные. Что же касается данных рис. 4, то
превышения СКО над пороговыми значениями там отсутствуют.
Аналогичной статистической обработке были подвергнуты данные по всем
вертикалям V j  si j , i 1, n 2  . На рис. 6 показано местоположение выявленных
аномалий, имеющих выраженный характер. Результаты расчетов позволяют
утверждать, что имеющийся на снимке след судна идентифицирован с
удовлетворительной точностью.
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Следует подчеркнуть, что для угла в 135 градусов был более четко определен
нижний боковик, для 90 градусов – турбулентный след, а для угла в 45 градусов –
верхний боковик. Это согласуется с высказанным предположением, что
наибольшая скорость изменения интенсивностей цветов (или их главных
компонент) направлена перпендикулярно боковым следам судна. В данном случае
угол  между направлениями наилучшего обнаружения аномалий составил 90
градусов, что незначительно отличается от ожидаемого значения в 70 градусов.

Рисунок 6. Обнаруженные аномалии на снимке морской поверхности

Отсюда следует, что обнаруженные аномальные проявления действительно
представляют собой след судна, а не случайные проявления волновой активности.
Предложенный метод допускает широкие обобщения. В частности, вместо

дисперсий (или СКО) компонент вектора u ( x, y ) можно рассматривать такую
обобщенную характеристику изменчивости, как определитель матриц ковариаций

det( D u ( xt , yl )), ( xt , yl ) s ij . В этом случае при обнаружении выпадающих значений
определителя матрицы следует вычислить ее собственный вектор с наибольшим
собственным значением для определения направления наибольшего возрастания
изменчивости.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ В ВОДНЫХ
РАСТВОРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННОГО
ОПТИЧЕСКОГО ПРОБОЯ
Е.А. Ширшин, Т.Н. Тихонова, Г.С. Будылин, В.В. Фадеев
МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, shirshin@lid.phys.msu.ru
В работе обсуждаются возможности оптического детектирования
радионуклидов с использованием методов лазерной спектроскопии
оптического пробоя в водных растворах, в том числе, в присутствии
коллоидных наночастиц. Показано, что путем создания оптического пробоя
в воде становится возможным детектирование ионов тяжелых металлов,
образуемых ими коллоидных наночастиц, а также агрегатов, возникающих
в результате сорбции органических соединений на наночастицах.
Результаты исследования могут быть использованы для дистанционного и
контактного оптического мониторинга радионуклидов в водных средах, в
том числе, в природных водах, в присутствии органических молекул.
Ключевые слова: радионуклиды, оптический пробой,
метрия, лазерный мониторинг.

спектро-

METAL NANOPARTICLES DETECTION IN AQUEOUS SOLUTIONS
USING LASER-INDUCED OPTICAL BREAKDOWN
E.A. Shirshin, T.N. Tikhonova, G.S. Budylin, V.V. Fadeev
The possibilities of optical radionuclides detection using the laser-induced
breakdown effect are being discussed, including the case of metal nanoparticles.
It is shown that the analysis of laser-induced breakdown parameters in solution
provides for determination of heavy metals and metal nanoparticles, as well as
their aggregates, which appear as a result of organic molecules sorption. The
results of the present study can be used for remote and contact detection of
radionuclides in aqueous environment, also in the presence of organic molecules.
Keywords: radionuclides, optical breakdown, spectrometry, laser
monitoring.

Многие потенциально токсичные металлы и радионуклиды эффективно
сорбируются на поверхности минеральных и органических веществ в почве, в
результате чего наблюдается уменьшение их мобильности в геосфере [1]. В то же
время, исследования показали, что металлы в подземных водах, реках и озерах
эффективно переносятся подвижными коллоидными частицами [2]. Понимание
транспорта, агрегации, сорбционных свойств и генезиса природных коллоидных
частиц крайне важно для разработки количественных моделей, описывающих
перенос и биогеохимический цикл металлов. Проблема переноса коллоидными
частицами наиболее актуальна для металлов с зарядом +3, в особенности,
актинидов [3]. Важной задачей в диагностике коллоидных систем является
исследование образования наночастиц металлами при их гидролизе [4]. Так, в
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форме коллоидных частиц при значении pH 7 может находиться большинство
традиционных металлов-токсикантов – свинец, железо, медь и др. Средний размер
коллоидных частиц в природной воде составляет около 50 нм, а концентрация по
порядку равна 109 частиц на литр. Стандартный подход, основанный на
светорассеянии, имеет при такой концентрации недостаточную чувствительность
для детектирования наночастиц, так как интенсивность рассеяния спадает с
уменьшением размера обратно пропорционально его шестой степени. В последние
10 лет для решения задач детектирования и характеризации наночастиц получил
широкое распространение метод LIBD (laser-induced breakdown detection),
основанный на эффекте оптического пробоя [3]. При фокусировке лазерного луча в
объем среды концентрацию и размер коллоидных наночастиц можно определять
по характеристикам генерируемой плазмы, при этом данный метод является
неинвазивным и не требует предварительной пробоподготовки. Принцип метода
LIBD основан на генерации диэлектрического пробоя в перетяжке импульсного
лазерного излучения. В связи с тем, что пороговая энергия, необходимая для
пробоя, ниже для твердой фазы, чем для жидкости или газа, пробой может
происходить на отдельных наночастицах, находящихся в растворе, при этом
вероятность пробоя будет расти пропорционально числу частиц. Типичная
экспериментальная установка состоит из импульсного лазера, излучение которого
фокусируется в пятно размером в несколько сот микрон, а наличие пробоя
детектируется либо по акустическому сигналу или с помощью оптического
детектирования. Определение распределения частиц по размерам возможно с
использованием визуализации области пробоя (грубо говоря, перетяжки лазерного
луча), позволяющей наблюдать пробой в присутствии пространственного
градиента интенсивности, при этом пространственное распределение плазмы будет
определяться размером коллоидных частиц [4, 5].
Отдельной задачей, требующей высокочувствительного детектирования
наночастиц металлов, является контроль питьевой воды. Стандартная процедура
очистки питьевых вод включает несколько стадий фильтрации коллоидных частиц,
основанных на применении мембран, наименьший размер пор которых
(ультрафильтрация) позволяет отсекать частицы с молекулярной массой порядка
100–1000 кДа, что соответствует размерам 10–100 нм [7]. При этом стандартные
процедуры детектирования частиц заточены под размеры порядка 1 мкм, тогда как
состав более мелкодисперсной фракции обычно не исследуется. Традиционные
аналитические методы обладают рядом проблем при решении данной задачи: так,
для динамического светорассеяния типичные концентрации частиц слишком малы
[7] или полидисперсны. В то же время, метод LIBD, как было указано выше,
позволяет детектировать наночастицы размером до 10 нм при их сверхнизких
концентрациях. При этом использование наиболее актуальных на данный момент
алгоритмов [8] позволяет в течение минуты получить распределение наночастиц по
размерам в диапазоне 10–1000 нм. Альтернативными методами диагностики
являются атомно-силовая (АСМ) и электронная (TEM – transmission electron
microscopy) микроскопия, однако их применение в практических приложениях по
понятным причинам затруднено.
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В данной работе рассмотрены два аспекта образования коллоидных наночастиц
металлами, имеющие непосредственное отношение к диагностике качества воды.
Во-первых, как было указано выше, многие тяжелые металлы, в том числе,
радионуклиды, при нейтральных значениях pH гидролизуются, то есть образуют
комплексы типа Mex(OH)y, которые, в свою очередь, могут организовываться в
коллоидные частицы. Так, нами было показано, что лантаноиды в водном растворе
образуют наночастицы (Ln(OH)3)c, при этом наличие в растворе органических
молекул (белков) приводит к агрегации наночастиц металла, вызванной процессом
сорбции [9]. Поскольку органические молекулы являются неотъемлемой
составляющей природных вод, исследование их влияния на результаты
детектирования коллоидных наночастиц представляет из себя актуальную задачу.
Во-вторых, в данной работе было рассмотрено образование коллоидных
наночастиц в воде ураном(VI) (ионом уранила) непосредственно в процессе
применения метода LIBD, показывающее, что оптический пробой в воде может
влиять на химический состав и тип частиц в растворе.
Методы исследования
Исследования с использованием метода LIBD проводили при помощи прибора,
собранного на основе импульсного лазера с активной средой из алюмоиттриевого
граната, допированного ионами неодима (АИГ:Nd3+): длины волн – 1064, 532 и
266 нм, средняя энергия импульса – 70, 30 и 3 мДж, соответственно; длительность
импульса по уровню 0.5–15 нс, расходимость по уровню 0.83–3.0 мрад, частота
следований импульсов – 10 Гц. Регистрация оптического сигнала осуществлялась
либо с помощью камеры с ПЗС матрицей и яркостным предусилителем Наногейт24 (ООО «НПП НАНОСКАН», Россия), либо с помощью спектрометра Maya
2000Pro (Oceanoptics, США).
Результаты и обсуждение
В качестве объекта для изучения возможностей детектирования коллоидных
частиц в воде были выбраны ионы лантаноидов (Ln3+), которые добавлялись в
раствор в виде их солей (нитратов). Отметим, что некоторые лантаноиды являются
по своим структурным и химическим характеристикам аналогом радионуклидовактиноидов, например, европий является аналогом америция. Были проведены
расчеты распределения физико-химических форм лантаноидов в водных растворах
при различных pH, показавшие, что при нейтральных значениях pH образуются
коллоидные частицы-гидроксиды (рис. 1, а). Расчет был выполнен в программе
MEDUSA с использованием базы данных констант комплексообразования
HYDRA [10].
Как видно их полученных распределений, значение pH, при котором
образуются коллоидные частицы, несколько отличается для различных
лантаноидов (~6 для европия и ~7.5 для церия), что связано с различием констант
комплексообразования металлов с ионом OH-. Далее, для детектирования
коллоидных частиц в растворе был применен следующий подход. При мощности
лазерного излучения, превышающей некоторое пороговое значение Iв, в воде
наблюдался оптический пробой. В эксперименте устанавливалась мощность лазера
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таким образом, чтобы интенсивность в перетяжке была меньше Iв, после чего
варьировался pH раствора и регистрировалась интенсивность рассеяния на длине
волны накачки (532 нм) в схеме под 90°. В случае наличия коллоидных частиц
вероятность пробоя резко возрастала, и в объеме перетяжки лазерного луча
образовалась лазерно-индуцированная плазма. Поскольку эффективность
перекачки энергии лазерного излучения в плазму составляет менее 100%, часть
фотонов накачки рассеивалась на плазме, при этом детектором регистрировалось
увеличение сигнала рассеяния. Таким образом, осуществлялся контроль
наночастиц в растворе (рис. 1, б). Как видно из представленной зависимости,
интенсивность рассеяния скачкообразно возрастала для всех металлов в области
нейтральных pH, что свидетельствовало об образовании наночастиц. Размер
наночастиц исследовался отдельно методом динамического светорассеяния,
позволявшим определять распределение частиц по размерам при высокой
концентрации металла – было показано, что при концентрации металла порядка
1 мМ в растворе присутствовали коллоиды размером вплоть до единиц микрон.
При этом уменьшение концентрации приводило к уменьшению среднего размера
частиц, а увеличение рассеяния на лазерно-индуцированной плазме отчетливо
наблюдалось вплоть до концентраций металла порядка 10–100 нМ.

Рисунок 1. Распределение гидроксокомплексов лантаноидов (Ln(OH)3)c в водном
растворе (а) и нормированная интенсивность светорассеяния Is в водных растворах
нитратов лантаноидов ([Ln3+] = 10–4 М) (б) в зависимости от pH

Далее, в работе было исследовано влияние наличия органических молекул, в
качестве представителя которых был взят белок БСА (бычий сывороточный
альбумин), на условия образования лазерно-индуцированного пробоя в растворе.
При pH 7 добавление 100 мкМ белка в раствор нитрата европия с концентрацией
10–4 М приводило к снижению порога пробоя в ~50 раз, то есть, образование
плазмы становилось заметно более эффективным. Данный факт можно объяснить
на основе результатов, изложенных в работе [9] – при нейтральном значении pH
поверхность наночастиц металла заряжена положительно, тогда как
поверхностный заряд БСА отрицателен, в результате чего имеет место сорбция
белка на поверхности наночастиц и их последующая агрегация.
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В результате, с ростом среднего размера частиц в растворе, растет
эффективность оптического пробоя, что позволяет детектировать сверхнизкие
концентрации наночастиц. Отметим, что природные воды практически всегда
содержат растворенное органическое вещество (РОВ), основным компонентом
которого являются гуминовые и фульвокислоты. Обладая разнообразными
функциональными группами, РОВ может эффективно взаимодействовать как с
ионами металлов, так и с их наночастицами.
Помимо вопроса о влияние органических молекул на эффективность лазерноиндуцированного пробоя в работе был рассмотрен вопрос о влиянии плазмы в
растворе на химические формы металлов на примере урана(VI). Для этого, подобно
предыдущему эксперименту, исследовалось рассеяние накачки на лазерноиндуцированной плазме (рис. 2).

Рисунок 2. Зависимость интенсивности рассеяния Is на несмещенной
частоте от времени наблюдения для дистиллированной воды (а)
и раствора уранила (б) в концентрации 10–4 М
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На рис. 2, а приведена зависимость интенсивности рассеяния от времени для
дистиллированной воды, полученная при различных интенсивностях накачки
(длина волны 266 нм). Каждый «всплеск» интенсивности на рис. 2 соответствует
зарегистрированному рассеянию от единичного лазерного импульса, таким
образом, представленные данные позволяют проанализировать статистику
рассеяния излучения на лазерной плазме. Видно, что при превышении некоторого
порогового значения интенсивности в исследуемой системе появляется мощное
рассеяние, связанное с оптическим пробоем, при этом импульсы рассеяния
распределены во времени более-менее однородно. При добавлении в раствор ионов
уранила (UO22+) наблюдается иная ситуация (рис. 2, б). Во-первых, растет порог
оптического пробоя, что, вероятно, связано с поглощением энергии накачки самим
уранилом. Во-вторых, импульсы рассеяния образуют некие группы по ~10 штук.
Отметим, что изначально наночастиц в растворе нет, при этом при наличии пробоя
резко падает интенсивность флуоресценции уранила.
Можно предположить, что в лазерно-индуцированной плазме имеет место
взаимодействие свободных электронов с ионом уранила, приводящее, во-первых, к
дезактивации его возбужденного состояния, и, во-вторых, к восстановлению
урана(VI) до урана(IV), после чего он может эффективно образовывать
коллоидные наночастицы [11], которые, в свою очередь, понижают порог пробоя и
увеличивают светорассеяние в системе. Таким образом, генерация плазмы в
растворе тяжелых металлов может сама приводить к образованию наночастиц,
детектируя которые можно производить оценку концентрации металла.
Заключение
В данной работе было исследовано образование коллоидных частиц ионами
лантаноидов при нейтральном значении pH в водном растворе с помощью
генерации лазерно-индуцированной плазмы. Путем детектирования рассеяния
фотонов накачки на плазме возможно детектирование наночастиц,
соответствующее концентрации металла порядка 100 нМ. Наличие в растворе
органических молекул (в данной работе, белка БСА), приводит к резкому
понижению порога пробоя, что связано с их сорбцией на поверхности наночастиц.
Также было показано на примере урана(VI), что наличие лазерно-индуцированной
плазмы может приводить к восстановлению находящихся в ней ионов металла с
возможным образованием коллоидных наночастиц, что может быть использовано
для решения задач детектирования радионуклидов в водных растворах.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-9394.2016.2.
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РАЗРУШЕНИЕ АМЕРИКАНО-АНТАРКТИЧЕСКОГО
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО МОСТА
А.А. Шрейдер, Ал.А., Шрейдер, М.С. Клюев, А.Э. Сажнева
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, aschr@ocean.ru
Впервые рассчитаны эйлеровы полюса и углы поворота, описывающие
процесс раскола участка Американо–Антарктического континентального
моста в море Скотия. На этой основе проведены первые
палеогеодинамические реконструкции его фрагментирования на участке
банок Хердман – Дискавери – Брюс – Пири – Террор.
континентальный
Ключевые слова: Американо–Антарктический
мост, палеогеодинамика, море Скотия.

AMERICAN–ANTARCTIC CONTINENTAL BRIDGE DESTRUCTION
A.A. Schreider, Al.A. Schreider, M.S. Klyuev, A.E. Sajneva
The Euler poles and rotation angles, describing the process of the American–
Antarctic Continental Bridge destruction in the Scotia sea for the first time were
calculated. On this basis the first paleogeodynamical reconstruction of
fragmentation at the areas of Herdman – Discovery – Bruce – Piri – Terror
shoals is restored.
Keywords: American–Antarctic continental bridge, Scotia Sea,
paleogeodynamics.

Наличие в геологическом прошлом континентального моста между Южноамериканским и Антарктическим континентами ни у кого не вызывает сомнений
(например [1 и др.]). В тоже время, начальная конфигурация и этапы этапы его
разрушения во времени и пространстве трактуются в мировой литературе
неоднозначно. В опубликованных исследованиях нет единого подхода к
определению конфигурации и взаимного положения отдельных элементов моста на
начальной стадии его развития [2–4 и др.]. Начало раскола континентального моста
также различается в разных работах. Так в работе [5] оно датируется возрастом 34
млн. лет а в работах [4, 6] оно датируется возрастом 27 млн. лет. В работе [7]
процесс раскола ограничен временными рамками 25.2–45.2 млн. лет. В
публикуемых работах отсутствует количественная основа реконструирования
этапов эволюции дна, включающая эйлеровы полюса и углы поворотов. Это
отражает (например, [8] и др.) скудность имеющихся геолого-геофизических
материалов, не позволяющую уверенно восстанавливать эволюцию элементов
моста.
В последние годы на юго-востоке Моря Скотия, прежде всего в экспедициях
испанского
научно-исследовательского
судна
«Гесперидас»,
получен
определенный объем геолого-геофизических данных. Комплексный анализ этих
данных позволяет выяснить вопросы эволюции элементов моста, среди которых
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важная роль отводится подводным поднятиям континентальной природы – банкам
Хердман, Дискавери, Брюс, Пири, Террор с разделяющими их впадинами Скан,
Доу, Протектор, изучению дна которых и посвящена настоящая работа.
В работе [9] была предложена компьютерная методика для наилучшего
совмещения изобат ограничивающих склоны континентов по краям
Атлантического океана. Совмещение осуществлялось способом проб и ошибок,
путем минимизации углового несогласия, измеряемого вдоль эйлеровых широт.
Методика иллюстрировала принцип, согласно которому наилучшее совмещение
может производиться для любых контуров, которые, как установлено или как
предполагается, некогда составляли единый контур. Реализуя принцип наилучшего
совмещения, удается добиваться воссоединения и восстановления первичной
непрерывности любых контуров, включая изохронны, изобаты, изогипсы и др.
По данным электронного банка о батиметрии дна [10] построены профили в
направлении, перпендикулярном простиранию склонов впадин Скан, Доу,
Протектор с межпрофильным расстоянием 10 миль. Анализ полученных профилей
склонов свидетельствует, что практически все они состоят из трех частей. Верхняя
и нижняя части склонов характеризуются изменяющейся вдоль профиля
крутизной. Верхняя часть склона лежит мельче 2 км для котловины Скан, мельче
2.3 км для котловины Доу и 2.1 км – для котловины Протектор. Нижняя часть
склона лежит ниже 3.1 км для котловины Скан, глубже 3.3 км для котловины Доу и
3.1 км – для котловины Протектор. Центральная часть склонов, заключенная в
интервале глубин 2.3–3.0 км (котловина Скан), 2.5–3.2 км (котловина Доу), 2.3–
3.0 км (котловина Протектор), является наиболее крутой и обладает
относительным постоянством наклона вдоль каждого индивидуального профиля.
Расстояние между проекциями изобат 2.3 и 3.0 км склона на дневную
поверхность (котловина Скан), 2.5–3.2 (котловина Доу), 2.3–3.0 (котловина
Протектор) рассматривалось нами как рабочая база для вычисления
индивидуального угла наклона (крутизны) склона вдоль каждого из профилей.
Осадконакопление в различных областях впадин приводило к заполнению их
осадочными породами, сопровождавшемуся во времени выполаживанием
(уменьшением угла наклона) склонов за счет облегания их осадками. Облегание
происходит неравномерно во времени и пространстве. Неравномерность облегания
связана как с распределением и перераспределением областей сноса, так и со
сползанием части накапливаемых осадков вниз по склону вследствие нарушения
устойчивости. Неустойчивость осадков возникает за счет накопления критической
массы, приводящей к превышению силы скольжения над силой трения (вдоль
поверхности раздела внутри осадков или вдоль поверхности фундамента),
удерживающего осадки от скольжения при той или иной крутизне склона.
Движение конкретных порций осадков происходит плавно или носит
импульсный характер. Важный вклад в подвижность осадочной массы на
континентальном склоне вносит и крутизна подошвы движущейся массы. При
малых углах наклона и при прочих равных условиях движение осадочной массы по
склону будет проходить с весьма малыми скоростями. Оценки показывают, что для
преодоления силы сцепления между слоями осадков (во впадинах Скан, Доу,
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Протектор это илы, глины, песчаники) и лавинообразного срыва их вниз по склону
с развитием существенных (вплоть до многих десятков км/час) скоростей
соскальзывания, при прочих равных условиях наклон поверхности скольжения
должен превышать 3о [11]. Среди причин, инициирующих соскальзывание осадков
вниз по склону, важное место занимает воздействие на осадочную массу
экзогенных (например, регулярные течения) и эндогенных (например,
землетрясения) факторов.
Исходя из вышесказанного, в настоящей работе методика Е. Булларда впервые
применяется для случая совмещения изобат склонов котловин Скан, Доу,
Протектор. Многочисленные опробования стыкуемости различных участков
разных и одноименных изобат показало, что наиболее подходящими для целей
палеогеодинамического анализа оказались участки изобат в интервалах 2.3–2.9 км,
2.5–3.0 км, 2.5–2.9 км, соответственно. Склоны в этом интервале глубин является
наиболее крутыми (средний угол наклона поверхности склона превышает 50) и, по
приведенным выше сведениям о характере соскальзывания осадочной толщи,
обладающими наименьшей мощностью осадков (или даже полностью лишенными
их).
Расчеты эйлеровых полюсов и углов поворота проводились по оригинальным
программам Лаборатории геофизики и тектоники дна Мирового океана ИО РАН,
инкорпорированным в программную среду Global Mapper [12, 13] и принципы
расчета по которым изложены в работах [13, 14].
Наиболее глубокая часть анализируемых котловин Скан, Доу, Протектор имеет
ширину около ста и более километров и характеризуется глубинами до 4 км.
Формирование впадин могло идти в соответствии с известной схемой Б. Вернике
[15], Оно может быть связано с расхождением (оползанием) блока
континентальной коры востока поднятия Брюса и западной периферии
континентального блока банки Дискавери (впадина Скан), востока банки Пири и
западной периферии континентального блока банки Брюса (впадина Доу), востока
банки Терор и западной периферии континентального блока банки Пири (впадина
Протектор). Многочисленные опробования стыкуемости различных участков
разных и одноименных изобат склонов банок показали следующие результаты.
При положении эйлерова полюса конечного вращения в точке с координатами
58.42o ю.ш. 33.43o з.д. удается южнее 60o ю.ш. на протяжении 60 км получить
весьма хорошее совмещение изобаты 2.6 км западного склона банки Хердман с
таковой изобатой на восточном склоне банки Дискавери. Угол поворота составил
2.9o  0.7o. При этом среднеквадратическое отклонение в расчетных точках
совмещения составило  12 км (7 точек совмещения).
Согласно расчетам, при положении эйлерова полюса конечного вращения в
точке с координатами 57.28o ю.ш. 38.13o з.д. удается южнее 61o ю.ш. на
протяжении 80 км получить весьма хорошее совмещение изобаты 2.6 км в
западного склона банки Дискавери с таковой изобатой на восточном склоне
поднятия Брюса.
Угол
поворота
составил
6.9o  0.9o.
При
этом
среднеквадратическое отклонение в расчетных точках совмещения составило
 8 км (6 точек совмещения).
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При положении эйлерова полюса конечного вращения в точке с координатами
56.21o ю.ш. 42.09o з.д. удается южнее 59.5o ю.ш. на протяжении 110 км получить
весьма хорошее совмещение изобаты 2.6 км западного склона банки Брюса с
таковой изобатой на восточном склоне банки Прири. Угол поворота составил
8.7o  1.2o. При этом среднеквадратическое отклонение в расчетных точках
совмещения составило  12 км (9 точек совмещения).
Согласно расчетам, при положении эйлерова полюса конечного вращения в
точке с координатами 57.32o ю.ш. 49.31o з.д. удается южнее 60.3o ю.ш. на
протяжении 90 км получить весьма хорошее совмещение изобаты 2.6 км западного
склона банки Пири с таковой изобатой на восточном склоне банки Терор. Угол
поворота составил 2.9o  0.5o. При этом среднеквадратическое отклонение в
расчетных точках совмещения составило  8 км (10 точек совмещения).
В результате выполненных палеогеодинамических расчетов проведено
восстановление первоначальной конфигурации единого континентального
поднятия Хердман – Дискавери – Брюс – Пири – Терор. Оно имело длину до
семисот километров при ширине в полторы сотни километров (рис. 1).
Приведенные выше оценки времени раскола и расхождения континентальных
фрагментов не противоречат предположению [7], что данный процесс проходил в
интервале 45–25 млн. лет назад.

а
б
Рисунок 1. Современное (а) положение банок в море Скотия: Терор (1), Пири (2), Брюс (3),
Дискавери (4), Хердман (5) по изобате 2.6 км. и восстановленная (б) в результате
палеогеодинамических реконструкций конфигурация Американо–Антарктического
континентального моста Хердман – Дискавери – Брюс – Пири – Терор.
Значения широты и долготы в области восстановленной континентального моста
приведены к таковым для современного положения банки Терор

Таким образом, с помощью расчета эйлеровых полюсов и углов поворотав
проведены первые палеогеодинамические реконструкции фрагментирования
американо-антарктического континентального моста, объединявшего в море
Скотия многочисленные подводные банки, важнейшими из которых являются
Террор, Пири, Брюса, Дискавери, Хердман, разделенные котловинами Протектор,
Доу, Скан и тектоническими нарушениями.
Часть работы, связанная с усовершенствованием методики кинематических расчетов,
выполнена в рамках Государственного задания проект № 0149-2014-0030, часть
381

исследования, связанная с палеогеодинамикой разрушения Американо–Антарктического
континентального моста, выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда
Фундаментальных исследований, проект № 14-05-00015.
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3-я 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 01 – 03 ноября 2017 года принять участие в работе
3-ей Международной научной школы молодых ученых «Физическое и математическое
моделирование процессов в геосредах».
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ:
 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.
Настоящая школа продолжает серию семинаров и школ, посвященных обсуждению
результатов работ по Программе Президиума РАН П-14 «Месторождения стратегического сырья в
России: инновационные подходы к их прогнозированию, оценке и добыче. Нефть из глубоких
горизонтов осадочных бассейнов – источник пополнения ресурсной базы углеводородного сырья:
теоретические и прикладные аспекты»
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
проф. А.В. Бабанин (Австралия), чл.-корр. РАН Р.В. Гольдштейн, ак. А.Н. Дмитриевский,
проф. П.О. Завьялов, проф. А.С. Запевалов, проф. В.Н. Зырянов, проф. В.И. Карев (зам.
председателя), проф. М. Квашневский (Польша), ак. Д.М. Климов (председатель),
д.ф.-м.н. Ю.Ф. Коваленко, проф. В.Б. Лапшин, проф. В.М. Максимов, ак. В.П. Матвеенко,
ак. Р.И. Нигматулин, проф. В.Н. Носов, проф. К.В. Показеев (зам. председателя),
проф. А. Саакян (Армения), проф. А.А. Соловьев, проф. Б.Г. Тарасов (Австралия),
проф. В.В. Фадеев, чл.-корр. РАН Н.Н. Филатов, проф. Р. Янг (Канада), к.ф.-м.н. Т.О. Чаплина
(уч. секретарь).
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
Представление регистрационных форм и материалов докладов до 05 октября 2017 г.
Информация о включении в программу до 15 октября 2017 г.
КОНТАКТЫ:
Место проведения Школы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН)
119526, Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 1
Карев Владимир Иосифович (предс. оргкомитета) 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/)
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