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В статье представлены результаты экспериментальных работ по фотограмметрической 

обработке материалов аэрофотосъемки с применением БПЛА различными программными 

продуктами для целей моделирования геопространства. 
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Results of experimental works on photogrammetric processing of materials of aerial photog-

raphy of UAV by various software products for modeling of geospace are presented in article. 
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Пространственная информация о территориях создается и используется 

в двух основных формах: дискретной и аналоговой. В дискретной форме – 

в виде координат и высот отдельных точек пространства – информацию полу-

чают методами геодезии. В последние годы координаты и высоты отдельных 

точек пространства измеряются спутниковыми методами. Детальное изучение 

географического пространства осуществляют с использованием средств и ме-

тодов топографии, фотограмметрии и картографии. 
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Моделирование геопространства позволяет оптимизировать управленче-

ские решения за счет более полного информационного обеспечения – предо-

ставления данных в удобном для анализа, в том числе и автоматизированного, 

и восприятия виде. 

Для моделирования геопространства источниками служат картматериалы, 

материалы аэрофотосъемки, космической съемки, лазерной локации, данные 

полевых съемок [1–5]. 

В последние годы ряд организаций начинают использовать материалы фо-

тосъемок с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [6]. 

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий 

(СГУГиТ) проводятся исследования в области фотограмметрической обработки 

данных с целью моделирования геопространства [7–12]. 

Для проведения таких исследований выбраны цифровая фотограмметриче-

ская система (ЦФС) PHOTOMOD (версия 5, Lite, 5.3.1619 ru, компания Ракурс, 

г. Москва) [13] и программа Аgisoft PhotoScan Professional Edition (версия 1.2.0, 

компания Agisoft LLC, г. Санкт-Петербург) [14]. 

Целью данной работы было – исследовать возможности трехмерного мо-

делирования объектов в ЦФС PHOTOMOD и Аgisoft PhotoScan. 

Анализ результатов фотограмметрической обработки был изложен в [15]. 

Технологии, использующие программы автоматической фотограмметриче-

ской обработки, позволяют получать цифровые ортофотопланы, модели мест-

ности, рельефа, 3D-модели. На открытых участках местности точность полу-

ченных данных по технологии автоматической фотограмметрической обработ-

ке сопоставима с лазерным сканированием [16]. 

Сбор метрической информации в ЦФС PHOTOMOD выполнялся по сте-

реомоделям, которые строятся по стереопарам автоматически после уравнива-

ния сети. 

Дигитализация объектов линейной, точечной локализации не имеет прин-

ципиальных отличий от дигитализации по ортофотопланам и картматериалам. 

Итогом трехмерной векторизации, например, строения будет его каркас.  

Текстурирование каркасов строений и других топографических объектов 

выполняется средствами отдельного модуля (3D-Mod), запуск которого в ис-

пользуемой версии осуществляется из оболочки PHOTOMOD. 

Если трехмерные модели объектов создаются не для измерительных целей, 

то при сборе информации в PHOTOMOD достаточно создавать векторные слои 

содержащие границы оснований объектов. При этом семантическая информа-

ция должна включать данные о высотной составляющей (относительная высота 

или этажность). 

В ГИС Панорама – КАРТА 2011 Трехмерные виды объектов создаются по 

принципу конструктора из графических примитивов. Трехмерные виды при-

сваиваются каждому объекту всего слоя. Это эффективно при моделировании 

большого количества типовых строений одного слоя. 
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Программное обеспечение Agisoft PhotoScan позволило получить по вы-

бранным материалам аэрофотосъемки цифровую модель (облако точек), при-

годную для создания измерительных трехмерных моделей геопространства.  

Точность полученной цифровой модели (облака точек) по выбранным ма-

териалам аэрофотосъемки средствами Agisoft PhotoScan также соответствует 

требованиям нормативного документа 17. 
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В докладе рассматривается вопрос о необходимости создания унифицированной про-

граммы подготовки магистров по направлению «обработка аэрокосмических снимков и дру-

гих данных дистанционного зондирования для решения региональных задач». Отмечается, 

что в последнее время активно развиваются многоспектральные космические съемочные си-

стемы высокого разрешения, а также съемки с беспилотных летательных аппаратов. В связи 

с этим расширился круг задач, которые возможно решать с использованием аэрокосмических 

снимков. В статье предлагается создать унифицированную программу подготовки магистров 

и приводится один из вариантов такой программы, включающей три раздела: фотограммет-

рию, дешифрирование и мониторинг. Приводятся примеры региональных задач, которые 

решаются в рамках рассмотренных методов.  

 

Ключевые слова: программы подготовки магистров, многоспектральные снимки вы-

сокого разрешения, региональный мониторинг, этапы образовательной программы. 
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The report addresses the question of the necessity to develop a unified training program of 

magister in the direction “processing of aerospace images and other remote sensing data to address 

regional challenges”. It is noted that in recent years actively developing multispectral space high-

resolution survey systems, as well as survey with unmanned vehicles. The article proposes to create 

a unified training magister program and is one of the options of this program, which includes three 

sections: photogrammetry, interpretation, and monitoring. Examples of regional problems are 

solved in the framework of such methods. It is proposed to develop several programs based on the 



8 

first two sections and the third slightly different section in accordance with a narrow field of activity 

after graduating from the magister. 

 

Key words: magister program, multispectral images of high resolution, regional monitoring, 

the stages of the educational program. 

 
Цель настоящей работы состоит в том, что бы показать необходимость со-

здания универсального курса для магистров, который бы позволил специали-

стам различных направлений профессионально работать со снимками (многос-

пектральными и гиперспектральными изображениями, радиолокационными 

снимками, результатами воздушной лазерной съемки и другими данными ДЗ) 

для решения региональных задач. 

Наиболее общей задачей является мониторинг по аэрокосмическим сним-

кам, который включает в себя все основные работы со снимками и обеспечива-

ет создание различных информационных материалов о состоянии территории 

и объектов. 

Используя современные аэрокосмические снимки, можно создавать сле-

дующие продукты: 

– определять пространственные координаты точек местности; 

– создавать фотопланы, ортофотопланы, «реальные ортофотопланы», фо-

токарты; 

– создавать топографические и специализированные карты (лесоустрои-

тельные, геологические, карты водных бассейнов и т. д.) практически любых 

масштабов; 

– создавать цифровые модели рельефа (в том числе суперплотные ЦМР) 

и формировать реалистичные измерительные 3D-модели; 

Кроме того, путем дешифрирования различных типов снимков (начиная 

от визуального и автоматизированного до автоматического) можно получать 

различную специализированную информацию о состоянии и свойствах объекта. 

При мониторинге объектов вся вышеописанная продукция может быть по-

лучена для различных моментов времени и, таким образом, можно определить 

изменения, произошедшие с объектами и оценить развитие процесса, если 

имеются снимки на достаточно длительный период времени (в частности, при 

решении задач мониторинга используются архивные снимки, сделанные за до-

статочно длительный период времени). 

Таким образом, снимки являются источником чрезвычайно большого объ-

ема информации, но для их эффективного использования нужно знать свойства 

снимков и методы их обработки. 

Кажущаяся простота применения снимков, а также комплексов программ 

их обработки может привести к ошибочным результатам, что имеет место до-

статочно часто, когда снимки используют пользователи, не знакомые с основа-

ми их получения и обработки. 

Таким образом, образовательный курс должен содержать как фундамен-

тальные основы методов обработки снимков, так и быть доступен для освоения 

специалистами различных направлений. 
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Рассмотрим некоторые из различных задач регионального уровня, в кото-

рых используются космические снимки и другие методы дистанционного зон-

дирования для исследования «достаточно крупных участков местности или же 

отдельных объектов». К таким задачам относятся мониторинг сельскохозяй-

ственных объектов, лесных массивов, водных объектов, объектов городской и 

региональной инфраструктуры и т. д. Заметим, что важным (и весьма не про-

стым) этапом является выбор типа и параметров снимков, позволяющих решить 

поставленную задачу. 

В качестве примеров рассмотрим несколько вариантов использования 

снимков для решения региональных задач: 

1. Создание лесоустроительных карт, инвентаризация леса, определение 

таксационных характеристик. Для создания таксационных карт используется 

масштаб 1 : 25 000, причем точность положения выделов задается со средней 

ошибкой 20 метров на местности. С другой стороны требуется достаточно вы-

сокая детальность для дешифрирования и определения таксационных парамет-

ров леса: определение размеров крон, толщины деревьев, полноты, объем био-

массы и т. д., в этом случае точность измерений на снимках может быть не бо-

лее 10 см. 

2. Другой пример – сельское хозяйство, которое требует более высокой 

точности выделения отдельных участков и соответствующих типов раститель-

ности и состояния (тип, уровень спелости злаков и т. п.) это требует обязатель-

ного использования многоспектральных (а иногда и гиперспектральных) съе-

мочных каналов. Кроме того, требуется остаточно высокая периодичность съе-

мок, соответствующая периодам созревания посевов. 

3. Мониторинг городов – должен быть обеспечен снимками достаточно 

высокого разрешения, и весьма важным являются вопросы стереообработки 

снимков, а в отдельных случаях и съемки отдельных объектов с помощью съе-

мочных систем сверхвысокого разрешения. Это очень быстро развивающая об-

ласть, особенно в связи с появлением съемок с беспилотных летательных аппа-

ратов. 

Отметим, что решая любые задачи необходимо постоянно следить за точ-

ностью полученного результата как в метрическом (пространственное положе-

ние элементов объекта), так и в качественном плане (точность дешифрирова-

ния). Таким образом, решая конкретные задачи регионального мониторинга 

необходимо точно определить параметры и характеристики задачи, выбрать со-

ответствующую технологию решения задачи, оценить точность и надежность 

решения задач. 

Как было показано ранее, в настоящее время методы обработки снимков 

интенсивно развиваются и расширяются методы их использования в различных 

сферах хозяйственной деятельности. Соответственно в связи с этим требуется 

провести изменения в курсе подготовки специалистов в этой области. Кроме 

стандартных программ подготовки бакалавров по направлению «Геодезия 

и дистанционное зондирование» нужно разработать новые программы, которые 

могут быть построены не только на основе базового курса бакалавриата  
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в области «Геодезия и дистанционное зондирование», но и могли бы быть ис-

пользованы бакалаврами, окончившим родственные специальности, которые 

после предлагаемого курса магистратуры могли бы профессионально работать 

со снимками. 

Для решения задач регионального мониторинга по аэрокосмическим сним-

кам и другим данным дистанционного зондирования требуются специально 

подготовленные специалисты, имеющие фундаментальное базовое образование 

и в первую очередь в области математических дисциплин, программирования 

на достаточно хорошем уровне и, естественно, в области дисциплин по основ-

ной специальности технического или природоведческого характера. Анализ 

программ подготовки бакалавров различных специальностей и университетов 

показал, что в той или иной мере бакалавры получают подготовку в области 

классической математики, в частности линейной алгебры и основ компьютер-

ных вычислений с элементами программирования на уровне, достаточном для 

выполнения работ по собственно выбранной специальности. 

При разработке программ по дистанционному зондированию необходимо 

учитывать следующее: в настоящее время многоспектральные космические 

снимки различного разрешения, особенно высокого, используют различные ор-

ганизации, цель которых определить состояние объектов различного типа, ко-

торые для пользователя являются целевыми объектами. Поэтому общий курс 

магистра должен позволять получить фундаментальные знания о свойствах 

снимков, современных съемочных систем и методов обработки изображений. 

Учитывая большой поток информации, требующейся для детального изучения 

необходимо затратить слишком большой объем учебного времени. Однако для 

формирования реалистического курса обучения необходимо организовать ма-

териал, содержащий в себе фундаментальную подготовку в области обработки 

аэрокосмических изображений в ограниченном объеме часов, отведенных для 

обучения.  

Таким образом, предлагается для магистрантов, которые будут работать 

в дальнейшем с космическими снимками и материалами дистанционного зон-

дирования ввести следующие лекционные и практические курсы. В связи 

с этим магистерский курс «обработка аэрокосмических снимков и других дан-

ных дистанционного зондирования для решения региональных задач» по 

нашему мнению должен включать, по крайней мере, три раздела: 

Фотограмметрия. Изучение метрических (геометрических) свойств сним-

ков – собственно методы фотограмметрической обработки измерений коорди-

нат с предельно возможной точностью и определения пространственных коор-

динат точек модели, построения суперплотных цифровых моделей рельефа 

(ЦМР) и цифровых моделей местности (ЦММ), а также формирования измери-

тельных 3D-моделей местности; 

Дешифрирование – изучение методов дешифрирования снимков, основан-

ных на использовании многоспектральных яркостных признаков, структурных 

признаках изображения объектов, пространственных и топологических призна-

ков. Знание основных признаков распознавания изображений позволит пра-
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вильно сформировать векторы признаков для распознавания конкретных типов 

объектов при этом необходимо знать основные подходы к распознаванию объ-

ектов на снимках, а также соответствующей точности распознавания объектов 

на каждом этапе. 

Мониторинг по аэрокосмическим снимкам. Третий этап магистерской под-

готовки должен быть ориентирован на практическую деятельность специали-

стов, использующих изображения: 

– специалисты сельского хозяйства; 

– специалисты лесного хозяйства; 

– специалисты по региональному мониторингу городов; 

– специалисты водного хозяйства; 

– специалисты по чрезвычайным ситуациям; 

– специалисты в области геологии и геофизики; 

– специалисты в области городского планирования. 

Два первых курса должны быть основными при подготовке магистров, ко-

торые должны входить в магистерские программы любых направлений, связан-

ных с обработкой изображений, фотограмметрической обработкой снимков 

и третий этап подготовки должен более специализированным в зависимости 

от задач, которые магистрант будет решать после окончания магистратуры. 

Выводы. Быстрое развитие различных видов съемок, начиная от космиче-

ских многоспектральных съемок (особенно съемок крупных масштабов) вплоть 

до съемок с беспилотных летательных аппаратов дало возможность использо-

вать снимки для решения различных региональных задач. В связи с этим требу-

ется большое количество специалистов владеющих знаниями, кроме своей ос-

новной специальности, в области квалифицированной обработке изображений, 

использования снимков и информации получаемой по ним. Новый подход 

в обучении, предложенный Министерством образования, включающий три 

уровня подготовки: бакалавр, магистр, аспирант, как раз и позволяет так орга-

низовать обучение, чтобы решить вышеуказанную задачу. Нами предложены 

основы программы по обработке аэрокосмических снимков и других данных 

дистанционного зондирования. Кроме того, по нашему мнению, целесообразно 

ввести предлагаемую программу в университетах, где используются снимки 

и другие данные дистанционного зондирования. Более углубленное изучение 

целесообразно проводить по программе, построенной по предложенному выше 

принципу, в рамках аспирантуры. 
 

© А. П. Гук, Л. Г. Евстратова, 2017 



12 

УДК 528.88  

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ХОЗЯЙСТВАХ  
ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА 
 

Елена Юрьевна Сахарова 

Сибирский центр ФГБУ «НИЦ "Планета"», 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, 30, 

младший научный сотрудник, тел. (383)222-33-07, e-mail: elena.saharova27@gmail.com 

 

Любовь Александровна Сладких 

Сибирский центр ФГБУ «НИЦ "Планета"», 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, 30, 

ведущий специалист, тел. (383)222-33-07, e-mail: sla@rcpod.siberia.net 

 

Екатерина Николаевна Кулик 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры физической геоде-

зии и дистанционного зондирования, тел. (383)361-08-66, e-mail: e.n.kulik@ssga.ru 

 

В статье рассмотрены результаты выполнения классификации спутниковых данных 

Landsat-8 способом максимального правдоподобия. В качестве района исследования выбра-

ны хозяйства Тогучинского района Новосибирской области. 

 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, дешифрирование снимков, классифи-

кация с обучением. 

 

CROPS IDENTIFICATION IN THE FARMS OF TOGUCHINSKY DISTRICT 
 

Elena Yu. Sakharova 

Siberian Center FGBU «SRC "Planeta"», 630099, Russia, Novosibirsk, 30 Sovetskaya St., Junior 

Researcher, tel. (383)222-33-07, e-mail: elena.saharova27@gmail.com 

 

Lyubov A. Sladkikh 

Siberian Center FGBU «SRC "Planeta"», 630099, Russia, Novosibirsk, 30 Sovetskaya St., Leading 

Specialist, tel. (383)222-33-07, e-mail: sla@rcpod.siberia.net 

 

Ekaterina N. Kulik 

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 

10 Plakhotnogo St., Ph. D., Associate Professor of Physical Geodesy and Remote Sensing Depart-

ment, tel. (913)926-82-57, e-mail: e.n.kulik@ssga.ru 

 

The article considers the classification results of Landsat-8 satellite data using the maximum 

likelihood method. The farms of Toguchinsky district of the Novosibirsk region have been selected 

as the study area. 

 

Key words: remote sensing, image interpretation, supervised classification. 

 

Идентификация сельскохозяйственных культур является составной частью 

работ по обеспечению спутникового мониторинга посевов зерновых культур 

и может использоваться, среди прочего, для уточнения плана размещения сель-

скохозяйственных культур [1, 2]. В статье [3] рассматривались результаты про-
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ведения классификации многозональных спутниковых данных с космического 

аппарата (КА) Landsat на территории сельскохозяйственных угодий России 

и Белоруссии с целью определения возделываемых на них культур. В этих ра-

ботах в качестве типа классификации была выбрана классификация с обучени-

ем способом максимального правдоподобия [4, 5]. Результат классификации, 

представленный в виде изображения разделенного на заданное число классов, 

может быть оформлен в виде тематической карты. 

В данной работе исследования выполнялись по сельскохозяйственным 

угодьям Тогучинского района Новосибирской области. На рис. 1 представлена 

схема расположения культур, возделываемых в 2015 г. на полях трех хозяйств 

Тогучинского района. Информация о расположении культур была получена 

непосредственно из хозяйств. 

 

 

Рис. 1. Расположение культур в хозяйствах Тогучинского района 

 

 

Развитие и темпы роста сельскохозяйственных культур в разных хозяй-

ствах протекают неодинаково ввиду расхождения сроков сева, разнообразия 

сортов возделываемых культур, временных диапазонов и качества проводимых 

агротехнических мероприятий. С учетом этих особенностей было выполнено 

деление каждой культуры на подгруппы с наиболее схожими характеристиками 

(дата сева, значение индекса вегетации, густота проективного покрытия). 

На территории одного из трех хозяйств для каждой культуры задавались обуча-

ющие выборки, отражающие разное состояние ее развития, которые в дальней-

шем использовались для обучения классификатора. Так, на территории хозяйства 

ЗАО «Политотдельское» были созданы обучающие выборки для таких типов 

культур как пшеница, овес, ячмень, горох, озимая пшеница. На территории  
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хозяйства ОАО «Доронинское» были выбраны участки с посевами кукурузы, 

многолетних и однолетних трав, а также паровые поля. Развитие посевов 

в третьем хозяйстве – колхоз им. ХХ съезда КПСС – несколько отличается 

от развития посевов в представленных выше хозяйствах. Поэтому было приня-

то решение создать отдельные обучающие выборки для культур, определяемых 

в этом хозяйстве, а именно посевов пшеницы яровой и озимой, овса и ячменя. 

В задачи классификации входило определение культур только в заданных 

хозяйствах, что в свою очередь требовало исключения не интересующей нас 

территории. Для улучшения качества классификации был подготовлен вектор-

ный слой с границами полей, использующийся в качестве маски. Классифика-

ция выполнялась по снимкам с КА Landsat-8 за 18 июня и за 20 июля 2015 г. 

Для получения окончательной тематической карты необходимо выполнить  

постклассификационную обработку, которая включает процедуры комбиниро-

вания, генерализации классов и объединения их в группы. Комбинирование 

классов используется для объединения подгрупп однотипных классов в один 

класс, соответствующий одной определенной культуре. Последние две проце-

дуры применяются для обобщения результатов классификации, а именно поз-

воляют устранить одиночные вкрапления пикселей и объединить смежные ана-

логичные области классифицированного изображения [6]. Результат идентифи-

кации культур на территории группы хозяйств Тогучинского района по снимку 

за 18 июня 2015 г. представлен на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Результаты классификации снимка с КА Landsat-8  

за 18 июня 2015 г. 
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Для оценки качества классификации проводилось сравнение полученного 
результата с изначальными данными – схемами расположения культур на по-
лях, полученными от руководителей хозяйств. По каждой исследуемой культу-
ре было подсчитано процентное соотношение количества полей, на которых 
идентифицирована данная культура, к числу полей с этой же культурой на ис-
ходной схеме. В расчет брались те поля, где определяемая по результатам клас-
сификации культура занимает большую часть поля – порядка 70 %. В табл. 1 
приведены результаты расчета достоверности распознавания культур на терри-
тории сельхозугодий ЗАО «Политотдельское» Тогучинского района Новоси-
бирской области. 

 

Таблица 1 

Достоверность распознавания сельскохозяйственных культур по результатам 
классификации спутниковых снимков Landsat-8 (ЗАО «Политотдельское») 

Культура 
Достоверность распознавания культур, % 

18 июня 20 июля Среднее значение 

Пшеница 53,8 76,9 65,4 

Овес 66,7 100 83,4 

Ячмень 75 75 75 

Горох 0 100 50 

Озимая пшеница 100 100 100 

Среднее 59,1 90,4 74,8 

 
Среднее значение достоверности распознавания культур по трем исследуе-

мым хозяйствам на снимке за 18 июня составило 63,3 %, за 20 июля – 81,3 %.  
Также на исследуемой территории было подсчитано общее число полей, 

занимаемых каждой культурой, и выполнена общая оценка результатов клас-
сификации без деления на отдельные хозяйства. В табл. 2 представлены резуль-
таты выполнения такой оценки. 

 

Таблица 2 

Достоверность распознавания сельскохозяйственных культур  
на полях тестовых хозяйств Тогучинского района 

Культура 
Достоверность распознавания культур, % 

18 июня 20 июля Среднее значение 

Пшеница 58,6 76,7 67,7 

Овес 45,5 90,9 68,2 

Ячмень 54,5 63,6 59,1 

Горох 0 100 50 

Кукуруза 100 100 100 

Озимая пшеница 87,5 88,9 88,2 

Однолетние травы 30 45,5 37,8 

Многолетние травы 100 66,7 83,4 

Пары 66,7 33,3 50 

Среднее 60,3 74 67,2 
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В общем случае результаты классификации показывают хорошую досто-

верность распознавания культур. На более ранних сроках вегетации (июньский 

снимок) лучше определяются озимая пшеница, кукуруза, многолетние травы. 

Пшеница яровая, овес, ячмень, горох и однолетние травы с большей достовер-

ностью определяются на более поздних сроках вегетации (июльский снимок). 

Результаты идентификации сельскохозяйственных культур могут быть полез-

ны, например, при проведении мониторинга посевов сельскохозяйственных 

культур, подготовке карт оценки состояния посевов с детализацией до отдель-

ного поля [2]. 
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Альтиметрические измерения высот, полученные сенсором GLAS спутни-

ка ICESat (2003–2009 гг.) предназначены, в основном, для определения массы 

льда на всей планете и изучения влияния изменений земной атмосферы и кли-

мата на массы полярного льда и уровень Мирового океана [1]. Данные находят-

ся в свободном доступе (www.nsidc.org), и могут также служить в качестве эта-

лонной информации для оценки вертикальной точности цифровых моделей ре-

льефа труднодоступных районов с весьма ограниченным набором наземных 

опорных точек, или их полным отсутствием.  

В настоящей работе рассматриваются примеры использования данных 

ICESat для оценки точности построенных ранее цифровых моделей рельефа 

http://www.nsidc.org/
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(ЦМР) горных районов Западного Тянь-Шаня на основе интерферометрических 

радиолокационных данных TerraSAR-X/TanDEM-X[2], а также в сравнительной 

оценке высотных данных SRTM и ASTER. Один из районов исследования с вы-

сотами до 3 700 м относится к горным районам с активным проявлением геофи-

зических процессов, таких как снежные лавины, сели и оползни. Другой район, 

с высотами до 4 500 м, охватывает гляциальную область с широким распро-

странением ледников и небольших моренных озер.  

Данные ICESat представляют собой профильные точечные измерения 

участка поверхности диаметром 70 м (минимальное расстояние между сосед-

ними точками в профиле – 172 м), которые содержат информацию о располо-

жении и высоте земной поверхности, коэффициентах отражения, геодезических 

и атмосферных поправках. Точность определения высоты составляет 0,5 м для 

пологих поверхностей с крутизной до 3о, до 1 м – для участков с крутизной до 

10о, и до 10 м – для очень крутых участков [1]. 

Исследуемые районы оказались охваченными 22 профилями ICESat (про-

дукт 14, выпуск 34, 2003–2008 гг.). После преобразования их в текстовый фор-

мат, высота точек в профилях была рассчитана с учетом поправок за насыщен-

ность сигнала, центрирование гауссовской кривой лазерного импульса, переход 

от эллипсоида Topex/Poseidon к эллипсоиду WGS-84, высоту геоида над эллип-

соидом и сезонный снежный покров. В качестве поправки за сезонный снежный 

покров использована среднесуточная высота снега на ближайшей метеостан-

ции. Программное обеспечение NSIDC позволяет изучать форму волны сигна-

ла, измерять уровень шероховатости поверхности и оценивать, соответственно, 

влияние крутизны склона. 

Зачастую, при наложении слоев с цифровыми моделями рельефа или вы-

читании одной ЦМР из другой, например, в целях определения изменения тол-

щины льда за определенное время, обнаруживается их несовпадение, вызванное 

либо сдвижкой относительно друг друга, либо смещениями в зависимости 

от высоты местности или характерными сенсорными смещениями высокого 

порядка. Методика, подробно описанная в работе [3], предлагает использовать 

на начальном этапе универсальное уравнение коррекции, решение которого 

сводится к расчету экспозиции и крутизны склона, и поиску трех параметров 

(величин горизонтального, вертикального сдвига и его направления). Коррек-

цию по сдвижке ЦМР проводят с таким количеством итераций, пока стандарт-

ное отклонение высот не уменьшится до 2 % от предыдущего. 

Воспользовавшись методикой [3], мы оценили совпадение высотных дан-

ных SRTM, ASTER и TanDEM-X относительно профилей ICESat, при необхо-

димости провели их корегистрацию и рассчитали среднюю квадратическую 

ошибку.  

Предварительно оценивая в точках профилей ICESat разность их высот 

с SRTM, мы отбраковали те измерения, в которых разность превышала 100 м, 

вызванная, видимо, наличием облаков или тумана, а также отсортировали зна-

чения высот ICESat по сезонам съемки. Поскольку распределение осадков 

в горных районах имеет сложный характер, предпочтение в расчетах уделялось 
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профилям за летний период съемки, либо на дату, когда высота снега на мете-

оплощадке была равна нулю. 

Для первого района исследований не было необходимости применять про-

цедуру коррекции ЦМР, поскольку стандартное отклонение высот SRTM 1” 

и ASTERGDEM2 от данных ICESat оказалось в пределах допустимых значений.  

Точность TanDEM-X несколько превышает заявленную точность [4], по-

скольку при ее построении использовалась одиночная сцена тандемных данных 

с одного витка орбиты. Тем не менее форма склонов при расчете производных 

характеристик рельефа и горизонталей выглядела намного лучше соответству-

ющих форм, полученных с ЦМР SRTM и ASTER.  

Для второго района исследований все ЦМР совмещались до двух итера-

ций, при этом область ледников, как меняющаяся поверхность, была замаски-

рована полигональным покрытием ледников, полученное по данным спутника 

ALOS/AVNIR-2 [5]. Оставшиеся невязки являлись смещениями более высокого 

порядка [3]. В результате, точность ASTER оказалась лучше точности SRTM, 

а точность тандемных данных лучше точности ASTER. При разрешении ЦМР 

в 70 м, ошибка всех ЦМР не превышает 1/3 пикселя, TanDEM-X – 1/4. Тем не 

менее все ошибки оказались несколько больше заявленных. Разность высот 

ЦМР с ICESat увеличивается с крутизной поверхности. Морфологический ана-

лиз показал достоинства TanDEM-X по сравнению с SRTM и ASTER.  

Поскольку, вследствие небольшой крутизны положения ледников, области 

радиолокационных теней и переналожения не попадали на область ледников, 

мы оценили изменение высоты поверхности ледников с помощью разности 

SRTM и TanDEM-X. В среднем по 7 ледникам, на область которых попали из-

мерения ICESat, разность ЦМР соответствовала разности высот ICESat при 

оценке ежегодного изменения высоты поверхности ледников. 

Таким образом, представленные примеры использования данных лазерной 

альтиметрии для двух горных районов Узбекистана показывают их пригодность 

в качестве эталона при совмещении любых наборов высотных данных, однако, 

крутизна склонов и сезонность съемки имеют решающе значение при оценке их 

точности в горах и расчете скорости понижения поверхности. 

 

Авторы выражают благодарность NSIDC за предоставленные данные 

GLAS/ICESat и программное обеспечение по их обработке. 
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The paper presents possible ways of complex use of unmanned aircraft systems and ground-

based studies for thematic mapping and assessment of forest. The results of field geobotanical stud-

ies using a multi-rotor unmanned aerial vehicle. 

 

Key words: unmanned aerial vehicle (UAV), aerial images, geobotanical mapping, orthopho-

to, forest. 

 

Переход на беспилотные технологии – одна из тенденций развития совре-

менной науки и техники.  

В частности, беспилотные авиационные системы (БАС) все чаще нахо-

дят применение как инструмент научных исследований [1]. Существует 

множество примеров использования БАС для мониторинга природных объ-

ектов [2, 3]. Главным преимуществом этих систем является оперативность,  

относительно низкая стоимость и высокое пространственное разрешение по-

лучаемых данных. 

Для определения возможностей использования БАС при описании лесных 

растительных сообществ, было проведено обследование одного и того же 

участка местности наземным и дистанционным методами. 

Исследования проводились на территории Бурлинской (Алеусской) боровой 

ленты в Алтайском крае. В летний период 2016 г. на ключевом полигоне сделано 

10 геоботанических описаний вдоль трансекты длиной 550 метров. Полевые ис-

следования проводились маршрутными геоботаническими методами [4]. Описа-

ние лесных растительных сообществ проводили на площадках 25 × 25 м, при 

этом учитывали обилие видов, выявляли флористический состав, определяли 

тип сообщества и т. п. Классификация растительности выполнена на основе 

доминантного подхода [5]. 

Одновременно с наземными исследованиями при помощи БАС мультиро-

торного типа DJI Phantom 3 Professional выполнялась аэрофотосъемка трансект 

с различных высот (от 70 до 300 метров от точки старта) Для съемки применя-

лась штатная RGB камера с фокусным расстоянием 4 миллиметра и разрешени-

ем матрицы 3000 × 4000 пикселей. В качестве автопилота использовалось при-

ложение Pix4D сapture. Обработка материалов выполнялась в программном 

продукте Photoscan. 

При использовании камер, снимающих в видимом диапазоне спектра 

наиболее эффективным методом обработки является визуальное дешифрирова-

ние, которое широко применяется (часто является основным методом) при ана-

лизе материалов аэро- и космических съемок.  

В результате обработки цифровых снимков с БАС, была получена цифро-

вая модель рельефа и ортофотоплан, по которому выполнялось визуальное де-

шифрирование площадок, заложенных при полевом обследовании. 

Бурлинский ленточный бор относится к бореальной группе ленточных бо-

ров Западно-Сибирской равнины. Основной тип растительности на ключевом 

полигоне – лесной, который представлен остепненными, травянисто-кустар-
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ничковыми, травянистыми сосновыми, березово-сосновыми и березовыми ле-

сами (таблица). 

 

Таблица 

Характеристика растительных сообществ ключевого полигона 

Тип растительных  

сообществ  

(число описаний) 

Характеристика  

по данным полевых исследований 

Параметры,  

полученные по 

данным ДЗЗ 

Березовые вейни-

ково-осоковые 

и разнотравно-

осоковые леса (3) 

Древостой представлен Betula pubescens 

Ehrh., иногда Populus tremula (Pall.) 

A. K. Skvortsov. В подлеске часто встречают-

ся Sorbus sibirica Hedl. и Ribes nigrum L.  

Травянистый ярус (проективное покрытие  

40–65 %) образован Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim., Humulus lupulus L., Rubus saxatilis L., 

Pleurospermum uralense Hoffm. 

4–10 деревь-

ев/314 м2, про-

ективное по-

крытие  

10–60 % 

Сосновые и бере-

зово-сосновые 

коротконожко-

вейниковые леса 

(2) 

Древесный ярус представлен Betula pendula 

Roth и Pinus sylvestris L. Сомкнутость  

65–70 %, возобновление невелико, менее 5 %. 

Кустарниковый ярус(Rosa majalis Herrm., 

Caragana arborescens Lam.) слабо развит 

(до 10–15 %) 

8–9 деревь-

ев/314 м2, про-

ективное по-

крытие  

50–60 % 

Сосновые  

разнотравные (3) 

Сосновые леса (проективное покрытие  

50–60 %) с сухим лишайниковым покровом 

(Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., Cladonia 

furcata (Huds.) Schrad. Cladonia stellaris (Opiz) 

Pouzar et Vezda) и редким (до 5 %) остепнен-

ным травостоем (Koeleria glauca (Spreng.) 

DC., Pulsatilla patens (L.) Mill., Veronica 

incana L.) Ве 

6–9 деревь-

ев/314 м2, про-

ективное по-

крытие  

20–30 % 

Березовые  

осоковые леса (2) 

Основной яру с представлен сомкнутым дре-

востоем (Betula pubescens Ehrh. более 75 %) 

Возобновление 5–15 %. Кустарниковый ярус 

(Padus avium Mill.) выражен слабо (до 10 %). 

Травяной ярус (60–75 %) представлен Carex 

vesicaria L., Carex lasiocarpa Ehrh, Filipendula 

ulmaria (L.) Maxim. 

15–17 деревь-

ев/314 м2, про-

ективное по-

крытие  

97–98 % 

 

По данным полевых исследований проективное покрытие древесного 

яруса несколько завышено на 5–30 % в трех типах, и занижено в березовых 

осоковых лесах. Значение случайной погрешности соответствует вероятно-

сти P = 0,95. 
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На основе построенного ортофотоплана (рисунок) выполнена визуальная 

оценка возможности распознавания типов растительности. При этом выявлена 

высокая надежность дешифрирования и выделения практически всех типов на 

ключевом полигоне. 

 

 

Рис. Ортофотоплан с расположенными площадками.  

Примеры площадок (диаметр 20 м) с описаниями растительных сообществ:  

1 – сосновые разнотравные; 2 – березовые осоковые леса; 3 – березовые вейнико-

во-осоковые и разнотравно-осоковые леса 

 

 

В заключение следует отметить, что применение беспилотных авиацион-

ных систем при изучении растительности лесов позволяет получить дополни-

тельный материал для определения статистической значимости как абиотиче-

ских, так и биотических факторов среды. 

Проведенные исследования показывают возможности высокоточного 

определения проективного покрытия древостоя, и определение породного со-

става. Выделение типов растительных сообществ лесов и их структуры воз-

можно только при камеральной обработке геоботанических описаний, полу-

ченных маршрутным методом, а дистанционное зондирование с помощью БАС 

позволяет получить и выявить пространственную структуру растительности, а 

также получить дополнительные ценотические параметры. 

 

1 2

3
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СОЗДАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ  
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В статье показана необходимость использования мультимасштабного картографирова-

ния для создания интерактивных географических сервисов (геопорталов). При этом исполь-

зуется урезанный и адаптированный набор методов картографической генерализации. Осо-

бенности мультимасштабного картографирования рассмотрены на примере объектов гидро-

графии, растительности, дорожной сети и населенных пунктов. Показано применение связки 

программных продуктов ГИС MapInfo и Spectrum компании Рitney Bowes.  

 

Ключевые слова: мультимасштабное картографирование, веб-картография, генерали-

зация, геопортал.  
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Need of using of multiscale mapping for creation of interactive geographical services (geo-

portals) is shown in article. At the same time the cut-down and adapted set of methods of carto-

graphic generalization is used. Features of multiscale mapping are considered on the example of 

objects of hydrography, vegetation, a road network and settlements. Application of linking of the 

GIS MapInfo and Spectrum software products of the Pitney Bowes Inc. is shown. 

 

Key words: multiscale mapping, web-cartography, generalization, geoportal.  

 

В настоящее время ясно просматривается тенденция интенсивного исполь-

зования геопространственных данных в повседневной жизни. Прогрессирую-

щее развитие в области информационных технологий и вычислительной техни-

ки оказало существенное влияние и повысило статус геопространственной ин-
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формации в широком смысле. Качественный скачок в развитии позволил специ-

алистам данной отрасли получить в распоряжение мощный арсенал ресурсов 

и технологий, заметно расширяющий спектр ранее существовавших возможно-

стей обработки, интерпретации и конечного использования геопространствен-

ных данных. Следует отметить, что подобного рода изменения оказывают влия-

ние на существующие традиции картографии, а в определенных случаях, 

и в корне их меняют. Здесь речь идет о вполне обоснованной смене картографи-

ческой парадигмы, как следствие современной научно-технической революции.  

Прогресс в области развития и применения веб-технологий позволил про-

странственной информации стать доступной широкому кругу пользователей. 

Средства визуализации пространственной информации эволюционировали от 

статического представления растровой информации к интерактивным прило-

жениям с расширенной функциональностью. На арену выходит такое понятие, 

как мультимасштабное картографирование, что подразумевает под собой со-

здание и использование электронных карт, обеспечивающих представление 

объектов во множестве масштабов. 

Собственно, реализация мультимасштабности вызывает основные сложно-

сти при создании интерактивных картографических сервисов. Разработка 

и проектирование мультимасштабных картографических веб-сервисов являют-

ся достаточно трудоемкими процессами в виду ряда специфических особенно-

стей. Необходимо, чтобы картографическая основа ГИС-проекта содержала 

правила, позволяющие корректно отображать содержимое при разной степени 

увеличения или уменьшения. Отсюда вытекают проблемы: 

 подготовки картографического материала; 

 публикации готового картографического материала на сервере. 

Решение этих проблем зависит от совокупности картографического и сер-

верного программного обеспечения, от инструментов, обеспечивающих их со-

гласованное функционирование.   

Теоретической и практической основой процесса проектирования и со-

ставления мелкомасштабных карт, как в традиционных подходах картографии, 

так и в веб-картографии, является генерализация. При составлении карты неиз-

бежен и необходим отбор объектов, упрощение их изображения. Отбор объек-

тов действительности, обобщение изображения их количественных и каче-

ственных параметров соответственно теме, назначению и масштабу карты и 

особенностям картографируемой области, называется картографической гене-

рализацией. В процессе генерализации, в соответствии с назначением карты, 

отбирают и показывают главные, существенные, типичные свойства и харак-

терные особенности отображаемых объектов и явлений. Несущественная или 

ненужная для карты данного назначения информация об изображаемом объекте 

в процессе генерализации исключается. В случае, когда речь идет о работе в 

ГИС-программах, а также работе с большим объемом данных, необходимо учи-

тывать, что существует видимая разница в представлении и отображении кар-

тографических данных классическим методом и методом веб-картографии.  
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Основными факторами, определяющими направление (характер) карто-

графической генерализации, являются: 

 назначение карты и ее тема; 

 масштаб карты; 

 особенности картографируемого объекта (территории). 

В традиционной картографии из трех основных факторов картографиче-

ской генерализации определяющими являются назначение и тема карты. Говоря 

о веб-картографии, и конкретно мультимасштабном картографировании, пере-

вес смещается в пользу масштаба карты, от которого зависит степень детализа-

ции отображаемых объектов, то есть количественные параметры содержания 

карты. Масштаб также влияет на выбор способов изображения объектов, на ри-

сунок и размеры условных знаков и шрифтов подписей названий объектов.  

Для того чтобы процесс генерализации был максимально корректен, важно 

иметь дополнительную информацию о картографируемых объектах. Когда кар-

ты предназначены для визуального восприятия картографической информации, 

требования к их наглядности повышаются. 

На этапе подготовки картографического материала осуществляется фор-

мирование понятий с последующей разработкой первичных классификаций 

объектов, например, населенных пунктов, дорожной сети, гидрографии, расти-

тельности и т.п. и обобщение первичных классификаций объектов. Пути реше-

ния задачи генерализации:  

 обобщение качественных признаков объектов и их количественных по-

казателей; 

 выявление и отбор объектов; 

 обобщение (схематизация, упрощение) внешней и внутренней простран-

ственной структуры изображения объектов; 

 переход от индивидуальных к более высоким собирательным простран-

ственно-структурным понятиям.  

В процессе подготовки мультимасштабной основы важную роль играет 

неуклонное следование принципам генерализации, диктуемым веб-картогра-

фией: 

 отбор; 

 смена локализации (от площадных к точечным объектам); 

 методы визуальной генерализации. 

Генерализация гидрографии. При отборе площадной гидрографии учиты-

вается площадь картографируемого объекта, при отборе линейных объектов 

гидрографии предпочтение отдается рекам широким и постоянным. 

При генерализации озер на картах мелких масштабов необходимо сохра-

нить их общие очертания, протяженность, характерные изгибы береговой ли-

нии. Это достигается методом визуальной генерализации, когда контур объекта 

малоконтрастен по отношению к заливке или отсутствует. При генерализации 

гидрографии важно прибегать к неконтрастным цветовым заливкам.  
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Генерализация растительности. При мелкомасштабном отображении 

классификация растительного покрова сводится к определению территорий по-

крытых лесом и непокрытых лесом. Так же есть смысл в выделении пустынной 

и тундровой зон. Обобщение внешней и внутренней пространственной струк-

туры происходит за счет визуальной генерализации, сводящейся к манипулиро-

ванию цветовой заливкой контуров и отказа от контрастного изображения их 

границ. Для лучшего визуального восприятия необходимо прибегать к исполь-

зованию малоконтрастных цветов.  

Генерализация объектов транспортной инфраструктуры. Генерализация 

дорожной сети в значительной степени зависит от генерализации населенных 

пунктов, так как отбор населенных пунктов в большинстве случаев определяет 

отбор дорог. Основная задача, решаемая в процессе генерализации дорог, сво-

дится к отображению связи отдельных населенных пунктов между собой и дру-

гими объектами картографируемой территории.  

В целях расстановки приоритетов отображения объектов дорожной сети 

и путей сообщения при подготовке мультимасштабной основы ГИС-проекта 

следует установить их иерархию. Для генерализации может быть установлена 

следующая иерархия:  

 железнодорожная сеть, отображается во всех масштабах; 

 автомагистрали (автострады), межрегиональные транспортные комму-

никации, сквозные проезды в населенных пунктах; 

 автодороги с усовершенствованным покрытием, автодороги с покрыти-

ем, основные внутригородские проезды; 

 улучшенные грунтовые дороги; 

 проселочные грунтовые дороги и др. 

Генерализация населенных пунктов. Отбор населенных пунктов произво-

дится по выбранным критериям, таким как административное значение насе-

ленного пункта, его тип, количество населения и др. При отборе важно сохра-

нить характер густоты заселения и учесть величину населенных пунктов.  

При переходе от крупных масштабов к мелким необходимо прибегать 

к такому способу генерализации, как смена локализации объектов, т. е. переход 

от площадного типа объектов к точечному путем определения центроида. 

 Строения и сооружения. На картах 1 : 100 000 и крупнее населенные 

пункты превращаются в контур, ограничивающий основные проезды, квар-

тальную сеть, здания и сооружения.  

 При мультимасштабной генерализации изменение городской застройки 

происходит следующим способом – при переходе к мелкому масштабу отдель-

ные строения группируются в кварталы, затем кварталы объединяются в поло-

сы застройки. На следующем шаге остается только контур населенного пункта, 

и в завершении вместо контура в качестве внемасштабного условного знака 

применяется пунсон. 
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Данный подход был использован для создания мультимасштабной карто-

графической основы для интерактивных географических сервисов на террито-

рию г. Новосибирска и Новосибирской области. 

В качестве серверного программного обеспечения использовался лицензи-

онный программный продукт Spectrum от компании Pitney Bowes. В качестве 

интерактивной среды создания мультимасштабной картографической основы 

использовалась ГИС MapInfo. После приобретения ГИС MapInfo в 2007 г. ком-

панией Pitney Bowes, ГИС MapInfo и Spectrum согласованы между собой на 

уровне рабочих проектов, форматов исходных данных и библиотеки условных 

знаков. 

ГИС MapInfo обладает необходимым набором функциональных возможно-

стей для создания мультимасштабной картографической основы: 

 отбор объектов с использованием SQL-запросов по семантическим 

свойствам и геометрическим характеристикам картографических объектов 

в совокупности с управлением видимостью тематических слоев, в зависимости 

от текущего масштаба отображения карты; 

 визуальная генерализация объектов карты путем переопределения их 

условных обозначений с использованием малоконтрастных цветовых схем для 

тематических слоев в целом; 

 смена локализации объектов путем использования функционала для вы-

числения центроидов площадных объектов и создания точечных объектов на 

основе полученных координат; 

 управление подписями объектов в зависимости от текущего масштаба 

отображения карты. 

На рисунке приведен фрагмент разработанной мультимасштабной карто-

графической основы для нескольких базовых масштабов. 

 

а)            б)            в) 

Рис. Примеры мультимасштабной картографической основы  

для интерактивных картографических сервисов: 

а) визуализация фрагмента карты в масштабе 1 : 5 000; б) визуализация фрагмента 

карты в масштабе 1 : 25 000; в) визуализация фрагмента карты в масштабе 1 : 100 000 
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Разработанная технология создания мультимасштабной картографической 

основы обеспечивает интерактивность отображения картографической инфор-

мации, при этом используя стандартную широко распространенную ГИС. До-

стоинством использования связки ГИС MapInfo + Spectrum является наличие 

специализированных инструментов для автоматизации публикации геоданных.  

Недостатком современного этапа развития мультимасштабного картогра-

фирования является отсутствие единой методики создания мультимасштабной 

картографической основы, в большинстве случаев она разрабатывается в соот-

ветствии с производственными требованиями отдельных предприятий. Также 

отдельного внимания требует вопрос о разработке специализированных ин-

струментов для создания мультимасштабной картографической основы в авто-

матизированном режиме.  
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Введение. Обнаружение значимых атмосферных источников канцероген-

ных примесей, а также полей загрязнения на территориях населенных пунктов 

является актуальной задачей онкологических исследований, направленных 

на профилактику злокачественных новообразований (ЗНО) [1]. Следует отме-

тить, что в настоящее время мониторинг газовых и аэрозольных примесей, со-

держащихся в атмосферном воздухе, не позволяет оперативно устанавливать зо-

ны их влияния в силу ограниченности экономических и технических возможно-
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стей. Вследствие этого представляется перспективным использование дополни-

тельных, менее затратных и вполне эффективных способов получения экспери-

ментальной информации о состоянии загрязнения городских территорий, а имен-

но природных планшетов и космического мониторинга [2–6]. С целью изучения 

связи между распределением заболеваемости ЗНО и уровнями загрязнения на 

промышленно развитой территории проведено настоящее исследование. 

Материалы и методы. Объект исследования – крупный районный центр 

Новосибирской области, г. Искитим (66 тыс. жителей). По данным Искитим-

ской лаборатории мониторинга окружающей среды среднегодовая концентра-

ция бенз(а)пирена (БП) в воздухе на постах Росгидромета составляет 2,5 ПДК 

(предельно допустимая концентрация), среднезимняя концентрация достигает 

5 ПДК. Мониторинг загрязнения снежного покрова БП проводился в разных 

районах города, включая поселок Ложок, окрестности цементного завода, тер-

ритории детских садов и жилую зону. По результатам химико-аналитических 

исследований концентрация БП в снеговых пробах варьировалась в пределах от 

20 до 300 нг/кг. Для обнаружения на территории города значимых источников 

выбросов взвешенных веществ, сажи использовались спутниковые снимки вы-

сокого пространственного разрешения. 

 

 

Рис. 1. Космоснимок с ИСЗ «Ресурс-П» от 16 февраля 2015 г. 
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Источник данных о заболеваемости ЗНО – популяционный регистр рака, 

содержащий информацию обо всех впервые выявленных случаях ЗНО (МКБ-10: 

С00-С96, 2002–2011 гг., n = 4926) у лиц, постоянно проживающих на террито-

рии Искитимского района. Использованы данные искитимской центральной 

районной больницы о численности и распределении населения. 

Результаты исследования. Анализ зимних спутниковых снимков терри-

тории города позволил выявить значимые очаги загрязнения снежного покрова. 

Это, в первую очередь, центральная часть города с расположенными там круп-

ными промышленными предприятиями, район поселка Ложок (асфальто-бетон-

ный завод, мелкие угольные котельные) и окрестности крупных автомагистра-

лей. Оцифровка спутниковых снимков позволила получить дифференцирован-

ную картину зон загрязнения в оттенках серого цвета для проведения дальней-

шего количественного анализа. 

Анализ рис. 2, а показывает, что вынос пыли в зимнее время является пре-

обладающим в северо-западном направлении по долине р. Бердь. Выявление 

территорий с доминирующим влиянием источников выбросов пыли цементного 

завода позволяет существенно снизить затраты на проведение анализов хими-

ческого состава проб, упростить процедуру численного построения полей вы-

падений в окрестностях завода конкретных химических элементов и соедине-

ний. На рис. 2, б приведено поле выпадений цинка, полученное путем соответ-

ствующей перенормировки поля выпадений пыли. 

 

 

 – положение основных источников взвешенных веществ 

Рис. 2. Зоны I–IV выпадений пыли (кг/км2 в сутки) (а) и цинка (мкг/м2) (б)  

в окрестностях Искитимского цементного завода для зимнего сезона 2012/13 гг. 
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Результаты восстановления пространственных выпадений на снеговой по-

кров тяжелых металлов позволяют оценить уровни опасности загрязнения ими 

атмосферного воздуха и поверхности земли относительно их фоновых значений 

[7]. Для пыли же согласно положениям раздела 3 методических рекоменда-

ций [7] предложены следующие 4 градации уровней ее выпадений (кг/км2 в 

сутки): низкий (I) – 100–250; средний (II) – 250–450; высокий (III) – 450–850; 

очень высокий (IV) – больше 850. На рис. 2, а в соответствии с предложенными 

в [7] градациями представлены территории с различной степенью опасности 

пылевого загрязнения окрестностей завода и территорий г. Искитима. 

На рис. 3 представлены фрагменты спутникового снимка территорий 

г. Искитима с указанием в подрисуночной подписи находящихся на них вра-

чебных участков. 

 

 

Рис. 3. Фрагменты спутникового снимка территорий врачебных участков  

г. Искитима:  

участки № 11, 12 (а), № 29 (б),  № 1, 2 (в), № 5, 16 (г) 
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На участках 11, 12 интенсивность тона составила 224, на участке 29 интен-

сивность 176. На участках 1, 2 интенсивность тона 208, на участках 5, 16 интен-

сивность находится в пределах 160–184. Общая ЗНО на участках 11, 12 соста-

вила 353 и 313 0/0000 соответственно. Общая ЗНО на участке 29 – 473 0/0000 , ЗНО 

женская на участках 1, 2 – 373 и 366 0/0000 соответственно. ЗНО женская на 

участках 5, 16 – 614 и 786 0/0000 соответственно. 

Заключение. На территории г. Искитима заболеваемость ЗНО распределе-

на неравномерно: вблизи промпредприятий она, как правило, выше. Предполо-

жение относительно имеющейся связи между заболеваемостью ЗНО и распре-

делением полей загрязнения от промпредприятий, выбросов автомобильного 

транспорта, продуктов горения печей в определенной степени подтверждается 

данными наземного и космического мониторинга.  

Снеговой покров является вполне надежным индикатором загрязнения ат-

мосферы органическими соединениями, макро и микрокомпонентами. Он мо-

жет быть использован для оперативного выявления зон высокого загрязнения 

территорий города и оценок риска здоровью населения. Спутниковые наблюде-

ния позволяют создать экономичную систему мониторинга, существенно до-

полнить наземные наблюдения при оценке состояния длительного загрязнения 

атмосферы города в зимнее время. 

В настоящее время полное устранение канцерогенов и других вредных ве-

ществ – технически неразрешимая задача, Профилактические меры должны 

включать переход на более чистые технологические процессы, замену твердого 

топлива на сжиженный природный газ и введение в практику более строгих ре-

гламентов атмосферных выбросов. 
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Построение по сейсморазведочным данным детальных частотно-энерге-

тических разрезов позволило показать всю сложность структуры земной коры 

вдоль протяженных профилей и подойти к истории формирования древних об-

ластей Сибирского региона [1]. Для получения информации и о подстилающей 

мантии применяются экологически чистые методы телесейсмической томогра-

фии, использующие отклики глубинной структуры исследуемого региона на 

импульсы сильных далеких землетрясений (дисперсия скоростей поверхност-

ных волн, невязки времен пробега и приемные функции объемных волн). 

Их инверсией определяются скоростные разрезы коры и верхней мантии. Объ-

емные волны далеких землетрясений приходят в район исследования вдоль 

близких к вертикали лучей, что дает возможность исследовать большие глуби-

ны и более точно находить зависимость скорости от глубины по данным от-

дельной сейсмостанции. Но при переходе к 2D моделям остается проблема ма-

лого количества сейсмостанций. Из-за редкого и хаотичного расположения 

пунктов наблюдения на 2D моделях часто не выявляются реальные и важные 

скоростные детали. Существует и другая проблема: стремление многих авторов 

при малой апертуре рассчитать по невязкам времен пробега скоростной 2D раз-

рез до глубин, превышающих половину апертуры, а также продлить разрез за 

пределы расстановки сейсмостанций. В таких случаях на значительной части 

моделей отсутствуют ограничения встречными сейсмическими лучами, и 

близповерхностные аномалии времен пробега волн растягиваются по отдель-

ным лучам на всю глубину модели. Рассчитанные по ним растянутые отрица-

тельные скоростные аномалии порождают мифы о глубинных горячих плюмах 

[2], а инверсия положительных невязок, неконтролируемых пересечениями лу-

чей, может завысить мощность высокоскоростных структур (например, крато-

на) вдвое.  

Плотная расстановка сейсмостанций вдоль специальных профилей 

наблюдений и анализ равного количества встречных сигналов далеких собы-

тий, приходящих в створе этих профилей, могут дать реальную картину ско-
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Рис. 1. Схема сейсмических  

профилей PASSCAL_1992  

и Монды – Хурамша (MON–HRM) 

ростных неоднородностей. Однако для уверенной их интерпретации необхо-

димо иметь скоростные разрезы, полученные, по крайней мере, двумя неза-

висимыми методами и по независимым данным. Из анализа томографических  

моделей, выполненных к настоящему времени на территории юга Сибирской 

платформы и ее складчатого окружения, следует, что тождественным рас-

пределением скоростей в мантии характеризуются только разрезы вдоль 

профилей PASSCAL_1992 и MOBAL_2003, выполненные инверсией центриро-

ванных невязок времен пробега Р-волн к станциям профилей [3] и поверхност-

но-волновой томографией [4–5].  

По непротиворечивым моделям [3, 5] найдено, что юго-юго-западная гра-

ница Сибирского кратона до глубины 120 км близка вертикали и соответствует 

южной окраине Сибирской платформы. Более глубокая часть кратона (в интер-

вале глубин 150–250 км) уходит под Тункинский рифт, достигая топографиче-

ской проекции подножия горного массива Хамар-Дабан. 

Иной является вертикальная конфигурация юго-восточной границы  

Сибирского кратона, выявленная на разре-

зе Братск – Ундуршил (рис. 1) по  

S-скоростям [5] и по линии контакта  

P-скоростных аномалий противоположно-

го знака [3] (рис. 2). Мощность кратона на 

контакте Сибирской платформы с Бай-

кальской складчатой областью резко 

уменьшается от 260 до 150 км. При этом 

окраина кратона принимает форму козырь-

ка, наклоненного под озеро Байкал под уг-

лом 45º, а затем полностью выклинивается 

восточнее озера на глубине около 150 км. 

В распределении скоростных неодно-

родностей (см. рис. 2) просматривает-

ся логичная связь с существующими тек-

тоническими структурами. Подчеркнем 

лишь роль «козырька» юго-восточной 

окраины кратона, который, возможно, име-

ет похожую форму на протяженном участ-

ке вдоль Байкальского рифта. Именно та-

кая наклонная форма кратона могла способствовать аккреционно-коллизинным 

процессам, которые сформировали подня-

тие на краю кратона.  

В конце мезозоя – кайнозое сжатие 

прекратилось и не препятствовало вос-

хождению из-под Сибирского кратона 

накопившегося тепла, благодаря чему коллизионное поднятие на юго-

восточной окраине кратона было разрушено, а надвиги были преобразованы 
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в пологие сбросы, движения по которым были ответственны, за формирова-

ние рифтов и эксгумацию метаморфических ядер [6]. 

 

Рис. 2. P-томография по профилю PASSCAL_1992 (согласно [3]) 

 

Кроме наклонного края кратона, расширению рифтовой впадины способ-

ствуют подверженная разломообразованию утоненная окраина кратона и про-

гретый объем под «козырьком», где образуются конвекционные ловушки, про-

являющиеся на томографии как интенсивные отрицательные аномалии скоро-

стей сейсмических волн. Такие условия могут приводить к декомпрессионному 

магматизму различной интенсивности. Эти выводы поддерживает более де-

тальная наша модель, построенная методом продольной приемной функции 

(рис. 3).  

 

 

Рис. 3. VS-разрез по профилю п. Монды – п. Хурамша.  

Направление профиля на рис. 1. Стрелка над рельефом указывает  

пересечение разреза с Главным Саянским разломом. Изолинии VS  

проведены с шагом 0,1 км/c. Сейсмический снос учтен наклоном разреза 
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Признаками растяжения на широтном разрезе Монды – Хурамша являются 

повышенные скорости в коре под каждой из рифтовых впадин и линзовидная 

низкоскоростная аномалия в подкоровой мантии оз. Байкал. Высокоскоростные 

аномалии могут быть обусловлены роями даек основного состава, которые 

осуществляют дополнительную изостатическую компенсацию, увеличивая 

плотность коры. Скоростной разрез подтверждает сделанный по данным грави-

ки вывод о базификации коры (значительном замещении ее нижней части ве-

ществом мантии) [7]. Наличие максимального избытка плотности в коре пред-

полагалось в [7] как раз в узкой полосе (10–15 км) вдоль оси южной части Бай-

кальской впадины, где на представленном VS-разрезе выявлены высокие скоро-

сти. Источником базификации коры является линзовидная область пониженной 

скорости непосредственно под разделом Мохо (рис. 3). Базификация объясняет 

отсутствие утонения коры под Байкальской впадиной. Толщина коры под юж-

ной Байкальской впадиной сохраняется равной 39–40 км. При снятии в резуль-

тате процессов растяжения общего давления образующиеся магмы приобрета-

ют большую динамическую силу и могут внедряться как в вышележащие тол-

щи (таким образом базифицируя земную кору), так и по латерали. В последнем 

случае в примыкающей к зоне плавления мантийной среде относительно пони-

жаются скорость и линейно связанная с ней плотность. По обе стороны от зоны 

плавления характер скоростных неоднородностей модели свидетельствует 

о процессе деламинации – отслоение магмой и погружение более тяжелых вы-

сокоскоростных блоков подкоровой мантии (VS = 4,5 км/с, VP = 8,1 км/с). 
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С помощью автоматического регистратора проведены измерения температуры на по-

ложительных формах рельефа в Горной Шории (Кемеровская область). Полученный массив 

данных позволяет построить калибровочные зависимости для связи температуры приземного 

слоя воздуха с температурой отражающей поверхности по данным КА Terra/Modis. Данный 

подход позволяет определять температуру приземного слоя воздуха в труднодоступных гор-

ных районах с большой точностью и минимальных затратах. 

 

Ключевые слова: температура, приземный слой, водораздел, долина, микроклимати-
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With the help of an automatic logger, temperature measurements were made on positive forms 

of relief in the Shoria mountains region (Kemerovo region). The obtained data array makes it possi-

ble to construct calibration relations for coupling the temperature of the air near ground layer with 

the temperature of the reflecting surface according to the data of the Terra/Modis spacecraft. This 

approach makes it possible to determine the temperature of the surface air layer in hard-to-reach 

mountain regions with high accuracy and minimum costs.  

 

Key words: temperature, surface layer, watershed, valley, microclimatic variability, reflecting 

surface, vegetation. 

 

Температура приземного слоя воздуха является одной из основных харак-

теристик климата, которую необходимо учитывать в целом ряде отраслей эко-

номики (строительство и эксплуатация зданий и сооружений, сельское хозяй-

ство, рекреация и туризм). Климатическая изученность территории России не-

равномерна ввиду разной доступности территории. Даже относительно насе-

ленном районе юга Кузбасса (более 1 млн чел) плотность метеостанции менее  

1 ст./ 2000 км2 и расположены они в отрицательных формах рельефа (долины 

рек) [1, 2]. С другой стороны, в силу расчлененного рельефа (относительные 

превышения достигают 500–1000 м) и разнообразного растительного покрова 
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микроклиматическая изменчивость элементов климата на данной территории 

достигает значительных величин. Например, в [3] показано, что диапазон изме-

нения среднего абсолютного годового минимума температуры в низкогорье 

и среднегорье Южной Сибири достигает 11–13 °С. Территории, занимаемые 

положительными формами рельефа, как правило труднодоступны и слабо изу-

чены в отношении температурного режима приземного слоя воздуха. Оценки 

температуры, полученные по данным об относительной высоте местности (над 

уровнем базовой метеостанции) и среднего значения вертикального градиента 

температуры в нижней тропосфере (–6 °С/1 км), слишком грубые, ввиду неуче-

та адвекции и радиационного выхолаживания, которые являются существен-

ными в условиях горного рельефа [4] и лесного покрова [5], что является харак-

терным типом ландшафта Горной Шории. 

Наиболее эффективным путем позволяющим снизить трудозатраты при 

определении полей температуры приземного слоя воздуха и повысить точность 

определения температуры является комбинирование наземных измерений 

и спутниковых данных. В данной работе предлагается использовать архивных 

данных температуры инфракрасного канала КА Terra/Modis с пространствен-

ным разрешением 1 км [6], а также температурных логгеров с памятью россий-

ского производства («Овен», «Релсиб») наиболее доступных по цене и неслож-

ных в эксплуатации. На первом этапе проводится подготовка данных спутнико-

вых наблюдений и получение среднесуточных температур. Затем подбираются 

наземные измерения соответствующие данному местоположению и времени. 

Далее по массиву данных строится калибровочная зависимость, между темпе-

ратурой воздуха на высоте 2 м (наземные измерения) и температурой отража-

ющей поверхности (спутниковые данные). Ввиду различия отражающей по-

верхности в зависимости от времени года (в лесных районах) необходимы лет-

ние и зимние измерения. Например, в зависимости от сезона года температура 

поверхности лиственного леса будет определяться либо температурой поверх-

ности крон деревьев, либо снегового покрова. В итоге получаем две калибро-

вочные зависимости для зимнего и летнего времени. При учете влияния расти-

тельности (лиственный лес, хвойный лес, открытая местность, кустарники) же-

лательно провести наземные измерения в каждом типе растительных сооб-

ществ. 

Для получения необходимого набора данных проведены измерения темпе-

ратуры в долине р. Томь. Место измерения – лиственный лес на водоразделе 

р. Майзас и Томь (53.6115° N; 88.2966° E) в верхней части пологого (2–3°) 

склона юго-восточной экспозиции близ водораздела на абсолютной высоте 

около 500 м. Превышение поста над долиной р. Томи и метеостанцией Между-

реченск составило около 250 м, расстояние – около 7 км. Для измерения темпе-

ратуры использовали автоматический регистратор «Релсиб» с точностью опре-

деления температуры 1 °С. Датчик размещали в водонепроницаемой пластико-

вой оболочке, внешнюю поверхность которого покрывали фольгой, для отра-

жения солнечного излучения. Корпус вместе с датчиком подвешивали на высо-
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те 2 м к веревке, натянутой между деревьями. Измерения проводили с частотой 

1 раз в 3 часа, синхронно с измерениями сети Росгидрометслужбы. 

После обработки результатов и сравнения их с данными ближайшей метео-

станции Междуреченск [7] выяснилось, что наибольшие разности температур 

отмечены в декабре-марте, когда преобладал антициклональный тип погоды. 

В отдельные сроки, продолжительностью 3-8 часов разница температур в до-

лине Томи и на водоразделе достигала 15–20 ºС, а среднесуточные температуры 

отличались на 10–12 ºС (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика среднесуточной температуры  

«Трудный» и «Междуреченск» в 2012 г. 

 

 

Подобные различия были зафиксированы на паре станции Росгидрометео-

службы в бассейне р. Кондома – «Подкатунь-грива» (520 м) и «Кондома» 

(354 м) (рис. 3). Так в январе и феврале 1944 г разница минимальных месячных 

температур на данных станциях достигала +14.4 и +17.7 °С соответственно. 

Разница среднемесячных при этом составила +8.1 и +6.4 °С, а со станцией Ку-

зедеево (290 м) +7.7 и +6 °С соответственно. Столь значительная разница тем-

ператур обусловлена большой длительностью антициклонального типа погоды, 

о чем свидетельствует малая сумма осадков на станциях [2]. 

В случае преобладания антициклонального типа погоды положительные 

значения вертикального градиента температуры сохраняются и в летнее время. 

Например, лето 2012 года на юге Кузбасса оказалось малооблачным, преобла-

дал антициклональный тип погоды. При таких условиях в долине Томи наблю-

далась инверсия температуры, интенсивность которой достигала +7 °С/250 м в 

утренние часы, продолжительность примерно соответствовала темному време-

ни суток. Из-за сильных ночных инверсий, среднемесячная температура возду-

ха в летнее время на водоразделе превысила температуру долине Томи: разница 

среднемесячной температуры июня и июля составила +1.2 и +1.1 °С соответ-

ственно (рис. 3). 

 

31.10.2011 10.11.2011 20.11.2011 30.11.2011 10.12.2011

-25

-20

-15

-10

-5

0

5
31.10.2011 10.11.2011 20.11.2011 30.11.2011 10.12.2011

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

T, C

Дата, ноябрь-декабрь 2012 г

 

 

 Трудный

 Междуреченск

28,2 3,3 8,3 13,3 18,3 23,3 28,3 1,4

-15

-10

-5

0

5

28,2 3,3 8,3 13,3 18,3 23,3 28,3 1,4

-15

-10

-5

0

5

Дата, март 2012 г

T, C

 

 

 Трудный

 Междуреченск



45 

 

Рис. 2. Разница среднемесячных температур в долине р. Кондома  

(Подкатунь-грива – Кузедеево; Подкатунь-грива – Кондома)  

и р. Томь (Междуреченск – Трудный) 

 

 

 

Рис. 3. Динамика среднесуточных температур на метеостанции Междуреченск 

и Трудный за июнь, июль 2012 г. 

 

 

Весной-осенью (апрель-май, сентябрь-ноябрь) в случае преобладании ан-

тициклонального типа погоды разницы температур водораздел-долина также 

могут быть положительные. Например, в октябре 2011 г при сумме осадков 

20 мм (норма – около 100 мм) среднее значение вертикального градиента 

+1.2 °С/250 м. 

Таким образом сравнение температурных показаний на водоразделе с тем-

пературой долинных метеостанций [2, 7] показывают, что положение в рельефе 

тип погоды (циклональный, антициклональный) и растительный покров влияют 

на динамику температуры приземного слоя воздуха в течение года (рис. 1–3). 

Собранные данные позволяют построить калибровочную зависимость для рас-
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чета температуры приземного слоя воздуха по данным инфракрасного канала 

Terra/Modis и определить температуру воздуха как положительных форм рель-

ефа (склоны, водоразделы), так и отрицательных (долины, котловины). 
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В последние десятилетия в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается 

общая тенденция в изменении климатических факторов, приводящих к увели-

чению числа стихийных бедствий, связанных с затоплением и подтоплением 

территорий вследствие катастрофических наводнений, пересыханием водото-

ков из-за недостатка осадков. 

Кроме природных факторов существенную роль в формировании гидро-

термического и экологического режимов играют антропогенные факторы: 

строительство ГЭС на реках, различные гидромелиоративных сооружений на 

водотоках озерно-речных систем, возведение водохозяйственных комплексов 

на территориях, примыкающих к водным артериям и др. 

Для оперативного расчета возможного изменения гидрологических режи-

мов в открытых водотоках и их системах, а также происходящих в них водно-

солевых процессов, используются математические модели и численные мето-

ды, основанные на базе одномерных и двумерных (продольно-вертикальных) 

уравнений мелкой воды (уравнения Сен-Венана) разработанные в Институте 

гидродинамики СО РАН. 

На базе разработанных численных методов и алгоритмов создан комплекс 

программ на ЭВМ для решения широкого круга научно-исследовательских 

и практических задач по гидрологическому обоснованию водохозяйственных 

проектов, оценки возможных отрицательных воздействий их на окружающую 

среду, разработки эффективных защитных мероприятий при катастрофических 

явлениях на водных объектах [1]. 

При численном моделировании распространения катастрофических (дож-

девых сверх нормы) паводков по длине водотока особое внимание уделяется 

различным методам учета поверхностного стока, поступающего в русло водо-

тока с прилегающих к нему пойменных угодий и оказывающих существенное 

влияние (аккумуляция, пропуск расходов воды) на весь ход процесса транс-

формации и учета речного стока. 

С помощью комплекса были исследованы [2–4]: гидравлические, сгонно-

нагонные и гидротермические режимы в реальных объектах (Обь-Тазовская 

устьевая область, эстуарий р. Енисей, устьевые области рек Томи, Колымы 

mailto:lapteva@vector.nsc.ru
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и др.); трансформация стока реки Иртыш на участке Тобольск – Ханты-

Мансийск. 

Существенным источником притока пресной воды в Северный Ледовитый 

океан является речной сток. Реки Сибири дают порядка 1.9 тыс. куб. км [5]. 

В то же время, суммарный годовой расход сибирских рек за период второй по-

ловины XX века претерпевает существенные изменения. Для отдельных рек он 

составляют до 60 %. Водные запасы рек Восточной Сибири вследствие наличия 

многолетней мерзлоты пополняются в основном талыми снеговыми и дожде-

выми водами, которые составляют 60–80 % от всего поступающего количества 

воды. Наряду с межгодовой изменчивостью в гидрологических характеристи-

ках сибирских рек наблюдаются устойчивые положительные тренды [6].  

Для расчета стока рек используется модель, которая является линейной, 

резервуарной моделью типа Калинина – Милюкова. Поверхностный, грунтовый 

и речной сток определяется на основе решения модели, сведенной к интегралам 

свертки. При проведении численных экспериментов по климатической модели 

речного стока было выбрано разрешение, составляющее 1/3 градуса по широте 

и долготе соответственно. Модель, разработанная в ИВМиМГ СО РАН, покры-

вает Сибирский регион [7]. В данной статье представлены расчеты для бассейна 

реки Колыма. Для его разработаны трасса реки и направления стоков в виде 

графов.  

 

 

Рис. 1. Направления стоков и трасса р. Колыма 

 

 

Проведенные расчеты по модели речного стока на основе данных реанали-

за MERRA, позволяют судить о достаточной адекватности модели климатиче-

ских стоков рек Сибири. На рис. 2 представлены гидрографы и межгодовая из-

менчивость речного стока для реки Колыма [8]. 

Коэффициент корреляции составляет 0,93 для гидрографа и 0,86 для меж-

годовой изменчивости. 
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а)        б) 

Рис. 2. Сравнение расчетов по данным реанализа MERRA c данными  

наблюдений для р. Колыма:  

а) гидрограф речного стока, б) межгодовая изменчивость стока 

 

 

Для расчета в устьевых областях рек используется сопряженная модель, 

представляющая собой соединение двух типов математических моделей: одно-

мерных и двумерных (продольно-вертикальных) моделей. Системы водотоков 

и водоемов могут быть рассмотрены как динамические системы с сосредото-

ченными и распределенными параметрами. К первым относятся, например, 

входные и выходные створы, места слияния русел и водотоков, ко вторым, реч-

ные русла, глубокие водотоки и т. д. Топологическая структура такой системы 

описывается графом. Вершинами этого графа являются элементы с сосредото-

ченными параметрами, а ребра с распределенными параметрами (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Расчетная схема устьевой области р. Колыма 
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Численное моделирование проводится с использованием двух разных по 
размерности типов математических моделей. В основе одномерной математи-
ческой модели лежит система обобщенных одномерных уравнений мелкой во-
ды (уравнения Сен-Венана), учитывающее ветровое воздействие, градиент ат-
мосферного давления, неоднородную плотность жидкости. В основе двумерной 
модели лежат осредненные по ширине водотока уравнения динамики.  

В работе [4] проведены численные расчеты массопереноса в устьевой об-
ласти реки Колыма. Характерной особенностью гидрологических режимов 
устьевой области северных рек являются их формирование под влиянием изме-
нений речного стока и сгонно-нагонных явлений, вызываемых в основном вет-
рами, дующими над северными морями и нагоняющими морские воды в устья 
рек. Сбор первичной информации по водному объекту, обработка и подготовка 
к заданию входных данных, необходимых для проведения расчета, является 
наиболее трудоемким.  

Исходя из всего выше сказанного, предложена возможность совместного 
использования двух моделей для решения задач в устьевых областях северных 
рек на примере реки Колыма. По климатической модели планируется получать 
результаты по речному стоку, которые будут входными данными для устьевой 
гидрологической модели. Работа является продолжением исследований по про-
екту РФФИ 14-05-00730. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00604, проекта 
Президиума РАН программы 23.3, проекта Президиума ОМН РАН 1.3-6. 
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Введение. Гидрологическая составляющая климатической системы Земли 
является ее важным компонентом, определяющей многие аспекты ее развития. 
Особо резкие проявления климатических изменений наблюдались в последние 
пятьдесят лет в средних и высоких широтах. Гидрология Сибири и Арктики 
также претерпела трансформацию. В частности произошло увеличение речного 
стока сибирских рек в Северный Ледовитый океан [1], что поменяло его прес-
новодный баланс. Дальнейшим следствием этого процесса может являться из-
менение потока пресной воды в Атлантику и изменение всей системы меридио-
нальной циркуляции Мирового океана. Для изучения этих процессов в XX веке 
на основе данных реанализов и возможных проявлений этих тенденций 
в XXI веке на основе данных моделей проекта МГЭИК (CMIP5 IPCC по сцена-
рию RCP-8.5) необходима разработка системы моделей гидрологии Сибири, 
включающие блоки формирования поверхностного, грунтового и речного сто-
ков на основе линейной резервуарной модели. Модель речного стока создана 
в ИВМиМГ СО РАН. В предыдущий период такая модель была разработана для 
отдельных бассейнов: Обь-Иртышский бассейн [2], бассейн Енисея, реки Лена 
[3], а также бассейны субарктических рек [4]. Всего были рассчитаны гидроло-
гические характеристики для одиннадцати сибирских рек, впадающих в Север-
ный Ледовитый океан [5]. Все эти модели были основаны на различных реали-
зациях вычислительных кодов, связанных с гидрологическими особенностями 
бассейнов, морфологическими характеристиками, рельефом и т. д. В последнее 
время назрела необходимость объединить эти разрозненные модели в единый 
универсальный вычислительный комплекс, позволяющий проводить расчеты, 
как для отдельных бассейнов, так и для всей Сибири в целом в зависимости 
от поставленных задач. Настоящая работа посвящена описанию такой разрабо-
танной системы. Первая часть посвящена описанию линейной резервуарной 
модели для расчета гидрологических характеристик бассейна. Второй раздел 
представляет основную идеологию формирования вычислений в единой систе-
ме. Третий раздел посвящен примеру использования системы. 

Модель речного стока. Модель речного стока является линейной резерву-
арной моделью. Модель составлена из линейных резервуаров или каскада ре-
зервуаров в ячейках сетки. Скорость изменения стока из ячейки или каскада 
ячеек в простейшем варианте модели Калинина – Милюкова [6, 7] определяется 
на основе решения интеграла свертки (Дюамеля). В конкретной реализации мо-
дели использовалась структура (рис. 1), предложенная в институте Макса 
Планка Гамбургского университета [6]. Поток воды на суше разделяется на три 
составляющие: поверхностный сток, грунтовый сток, речной сток. Инфильтра-
ция воды в грунт осуществляется в каждой ячейке на основе характеристик по-
верхности и процента среднего грунтового влагосодержания на основе гидро-
логических данных для каждого бассейна. 

В каждой ячейке производится учет процентного содержания болот и озер. 
При проведении численных экспериментов по климатической модели речного 
стока было выбрано разрешение, составляющее 1/3 градуса по широте и долго-
те соответственно. Бассейны каждой реки представляют собой разработанные 
трассы рек и направления стоков в виде графов. 
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Рис. 1. Схема климатической модели речного стока 

 

 

Входными данными для моделирования стока необходимо задание следу-

ющих параметров: осадки; испарение, переходы из жидкой в твердую фазы 

и обратно, инфильтрация в почву. Для сравнения данных расчетов и данных 

наблюдений на гидрологических постах были использованы ежемесячные дан-

ные Гидрометеослужбы и данные R-ArcticNET [8].  

Речные стоки, рассчитанные по разработанной модели, являются входны-

ми данными для расчетов динамики баланса пресной воды в Северном Ледови-

том океане. Для выяснения будущего вклада межгодовой изменчивости стока 

сибирских рек в баланс пресной воды в СЛО используется региональная модель 

Арктики и северной Атлантики ИВМиМГ СО РАН [9].  

Информационно-вычислительная система. Система представляет собой 

интерфейс, который позволяет производить расчеты по разработанной модели 

речного стока комплексно (рис. 2).  

При запуске программы входные параметры задаются в диалоговом режи-

ме. Программа позволяет либо произвести новые вычисления, либо обработать 

уже рассчитанные варианты и в интерактивном режиме обработать результаты 

расчетов.  

Для новых вычислений система дает возможность выбрать либо конкрет-

ные речные бассейны, либо произвести расчет по всему региону. Для данной 

 Сток Дренаж Приток ячейки 

сетки 

Линейный 

резервуар 

Линейный 

резервуар 

Каскад из n 

линейных 

резервуаров 

Поверхностный 

сток 

Грунтовый сток Речной сток 

Сток из ячейки сетки 



55 

системы расчет можно произвести по одиннадцати бассейнам рек: Обь, Пур, 

Таз, Енисей, Хатанга, Анабар, Оленек, Лена, Яна, Индигирка и Колыма.  

 

 

Рис. 2. Блок-схема работы интерфейса 
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Если в процессе диалогового ввода данных возникает необходимость вне-

сти изменения в выбранные варианты, то в системе предусмотрен возврат в ис-

ходную точку для принятия нужного решения. Для работы программы речного 

стока необходимо выбрать одну из десяти моделей проекта CMIP5 IPCC по 

сценарию RCP-8.5. На данный момент это CMCC-CM, CNRM, CSIRO-Mk3.6.0, 

GFDL-ESM2M, GISS-E2-H, HadGEM2, INMCM4, MIROC5, MPI-ESM, MRI-

CGCM3. После проведения вычислений по программе возможно подключение 

графического представления результатов. Также все результаты сохраняются в 

отдельных файлах и в дальнейшем их можно анализировать. 

Система модулей данного интерфейса дает возможность подключать но-

вые модели для расчетов без изменения самой программы. 

Пример использования системы. Для проведения расчетов по климати-

ческой модели запускается программа и в диалоговом режиме происходит ввод 

данных. Пример такой работы приведен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Пример работы программы 

 

 

По окончанию расчетов происходит графическая обработка результатов. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00604, проекта 

Президиума РАН программы 23.3, проекта Президиума ОМН РАН 1.3-6. 
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Основной целью работы является изучение «бимодальности» Куросио. Данные были 

получены в 40 океанографических экспедициях на судах ДВНИГМИ в период 1980–1990 гг. 

в результате работ по программе «Разрезы». Некоторые из этих периодов характеризовались 

шельфовой траекторией, тогда как в другие периоды, к югу от Японии формировался боль-

шой циклонический меандр. Для расчетов использовался обратный P-вектор метод. Для 

сравнения использовался геострофический метод. Были проанализированы различия для 

этих двух методов. 

 

Ключевые слова: диагностические расчеты, бимодальность течения Куросио, Р-вектор 

метод. 

 

PV-VECTOR IN THE DIAGNOSTIC CALCULATIONS OF THE OCEAN CURRENTS 
 

Victor I. Kuzin 

Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 630090, Russia, 

Novosibirsk, 6 Аkademik Lavrentiev Prospect, D. Sc., professor, Head of the Laboratory, 

tel. (383)330-64-50, e-mail: kuzin@sscc.ru 

 

The main goal of the work is the study of the Kuroshio current “bimodality”. The data were 

obtained in the 40 oceanographic cruises of the Far Eastern Hydro meteorological Institute during 

of the “Section” Program. Some of these periods are characterized of the shelf current trajectories, 

whereas in the different periods there exist large cyclonic meander South of Japan. P-vector method 

was used for the calculations. For the comparison the traditional thermal wind method was used. 

The difference between two methods were analyses. 

 

Key words: diagnostic calculations, Kurosio current bimodality, Р-vector method. 

 

Существует много работ, посвященных изучению многомодовых устойчи-

вых состояний струи Куросио [1]. Однако полное решение этой проблемы еще 

найдено в [2]. Диагностическое исследование Куросио проводилось в ряде ра-

бот [1, 3] и пр. В этих исследованиях был представлен большой объем инфор-

мации, касающейся состояния Куросио в течение последних пятидесяти лет. 

Статья представляет собой продолжение диагностического исследования 

на основе данных, полученных в 40 океанографических экспедициях Дальнево-

сточного гидрометеорологического института в период работ в рамках Про-

граммы «Разрезы» 1981–1990 гг. Измерения, достигающие глубины 1 500 м ин-

терполировались на регулярную сетку 1/3. Поля температуры и солености ана-

лизировались с использованием метода главных компонент, который позволил 

выделять основные состояния течения Куросио. Поля скорости для всех круи-
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зов были оценены на основе обратного P-вектор метода, предложенного в [4] 

и сравнивали с результатами классической динамического метода. 

1. Анализ главных компонентов гидрофизических полей 

 

            
а)       б) 

 
в) 

Рис. 1. Первые три основные компоненты температурных полей при z = 200 м: 

а) первый ПК; б) второй ПК; в) третий ПК 

 

 

Анализ главных компонент (ГК) гидрологических полей был сделан на ос-

нове подхода сингулярного разложения для ковариационной матрицы 40 изме-

рений. Первые три основных компонента были представлены на уровне 200 м. 

Анализ показывает, что первая компонента описывает режим шельфовой моды 

(рис. 1, а), вторая представляет собой сильный дипольный сигнал в области 

продолжения Куросио (рис. 1, б), в то время как третий описывает кольцевую 

структуру, к югу от острова Хонсю, которая связана с образованием большого 

меандра в этой зоне (рис. 1, в). Максимальная амплитуда изменения коэффици-

ента третьего главного компонента соответствует периодам возникновения 

крупных меандров.  

2. P-вектор метод 

Реконструкция полей 3D скорости было сделано на основе подхода обрат-

ного P-вектор метода, который восстанавливает поле скоростей, в соответствии 
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с [4]. P-вектор метод представляет собой модификацию метода «бета-спирали» 

предложенного в работе [5]. Стационарные законы сохранения плотности и по-

тенциальной завихренности имеют вид: 

0, 0,u u q     

 , , , , , , .u u v w q f
z x y z

    
     

      

Следствием этих соотношений является то, что вектор скорости u  ортого-

нален обоим градиентам и, следовательно, совпадает по направлению с норми-

рованного вектором P, направление которого является следствием векторного 

произведения градиентов плотности и потенциальной завихренности: 

 , , , .
q

u r x y z P P
q


 


 

Коэффициент пропорциональности  , , ,r x y z t  для абсолютной скорости 

его можно найти с помощью метода наименьших квадратов для минимизации 

отклонений между Р вектор и вектор U , полученный с помощью термического 

ветра уравнений 

( ) ( )

0

.
k
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z
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dz
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Минимизация функции ошибки интегрированной по всей толще воды дает 

систему 2 2  линейных алгебраических уравнений для определения ,k ku v  

компонентов 1,k N : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
11 12 1 21 22 2, .k k k k k k k k k ku A v A f u A v A f      

При этом коэффициенты и правая часть имеют вид: 
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Следует отметить, что при использовании любого обратного метода необ-

ходим детальный предварительный анализ данных, чтобы избежать неустойчи-

вости, возникающей при решении некорректно поставленной задачи. Эта про-

блема также возникает в нашем случае для определенных гидрологических си-

туаций, о которых будет сказано ниже. 

Из описания метода Р-вектора следует, что эта обратная задача имеет три 

ограничения для его применения: 

I. Из формулы (2) следует, что градиенты плотности и потенциальной за-

вихренности не должны совпадать: 

1.q  
 

II. Согласно теории метода «бета-спирали» Р-вектор, должен иметь пово-

рот с глубиной, т. е. для каждого выбранного уровня kz  должен существовать, 

по крайней мере, один уровень mz , для которого 

( ) ( )

2( ) ( )
.

k m
u u

k m
v v

P P

P P
 

 

III. Из системы уравнений для определения компонент ( ) ( ),k ku v , условие 

разрешимости выглядит следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( )
311 22 12 21 .k k k kA A A A  

 

Каждое из этих условий должны быть проверены перед проведением рас-

четов для каждого измерения. 

3. Реконструкция поля скоростей 

Реконструкция 3D-полей скоростей была сделана для всех измерений. 

Проверка ограничений I-III дает, что условия I и II были выполнены для всех 

измерений. Тем не менее, условие III для некоторых периодов не было вы-

полнено. Анализ этих периодов показывают, что это произошло в холодное 

время года и в основном для зон открытого океана. Это является следствием 

конвективного опускания охлажденных поверхностных вод. На верхнем слое 

находится около семи слоев стандартных гидрографических  уровней. Эф-

фект учета этих слоев в определяющей матрице является весьма существен-

ным, так как это приводит к плохой обусловленности, т. е. уменьшению 

определителя. Когда верхние уровни были последовательно исключены из 

рассмотрения значения детерминанта увеличилось. Поля скоростей за ноябрь 

и декабрь 1988 года как наиболее неустойчивые за период для P-вектор ме-

тода при исключенных верхних слоев представлен на рис. 2. Эта процедура 

позволила реализовать устойчивое вычисление скоростей. Факт неустойчи-
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вости в обратных диагностических процедурах является типичным и был от-

мечен ранее [6]. 

Результаты расчетов дают упорядоченные поля скоростей для всех сезонов 

в обоих режимах: период шельфа и период меандра. Можно видеть поле скоро-

стей для двух типичных состояний тока Куросио на глубине 200 м. Первое со-

стояние характеризуется вдольбереговой траекторией вдоль континентального 

склона, в то время как в режиме меандр, поток в окрестности Кии полуострова 

поворачивает на юг и образует циклонической меандра, который имеет ампли-

туду около 350–400 км. В восточной части бассейна, наблюдается антицикло-

нический квазистационарный вихрь. К востоку от хребта Идзу, имеют место 

циклонные и антициклонические водовороты. Скорость для режима меандра 

составляет 0,55 м с, в то время как для шельфового режима это меньше 

(0,46 м/с). Второй использованный метод был классический «динамический» 

метод (уравнений термического ветра) с «нулевой» для скоростей глубиной 

уровня на 1500 м. Он был использован в качестве контрольного для P-вектора 

метода. Результаты показывают довольно сходные картины направления тече-

ний, однако динамический метод дает более интенсивные течения, чем в мето-

де чем PV метод с разницей около 25 %. 

Полученные результаты дали разумные значения переноса массы. Это 

45 Sv для режима без меандра и 60 Sv для режима меандра.  

 

 

Рис. 2. Поле скоростей PV на глубине 200 м: 

а) шельфовый режим; б) режим большого меандра 
 

 

4. Выводы 

Диагностические расчеты полей скорости Куросио тока юге Японии с ис-

пользованием метода PV и сравнение других подходов дают результаты, кото-

рые качественно согласуются, но имеют различия в амплитудах поля скорости. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00604, проекта 

Президиума РАН программы 23.3, проекта Президиума ОМН РАН 1.3-6. 
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Исследовано влияние пассивного ледника на эволюцию многолетнемерзлых пород 

и зоны стабильности газогидратов (ЗСГ) п-ва Ямал с помощью численной модели теплопе-

реноса в системе ледник-грунт. По данным моделирования показано, что покровное оледе-

нение могло привести к возможности образования реликтовых газогидратов выше верхней 

границы ЗСГ. Разрушение ледника способствовало нарушению равновесных условий суще-

ствования газовых гидратов в верхнем слое многолетнемерзлых пород (до 200 м). Однако 

последующее промерзание грунта могло стать причиной самоконсервации гидратов и их су-

ществования в метастабильном состоянии выше ЗСГ. 

 

Ключевые слова: зона стабильности газогидратов, многолетнемерзлые породы, лед-

ник, математическая модель, палеоклимат. 
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Influence of passive glacier on the of permafrost and gas hydrate stability zone (GHSZ) evo-

lution Yamal peninsula examined using the model of heat transfer in the glacier-ground system. The 

results of mathematical modeling show that pressure factor caused by glaciation could have resulted 

to the formation of relic gas hydrates above the boundary of GHSZ in the periods of glacier exist-

ence. The destruction of the glacier leads to disruption of the equilibrium conditions for the exist-

ence of gas hydrates in the upper 200 m permafrost layer. However, the subsequent freezing of the 

soil could have resulted in self-preservation and the existence of hydrates in a metastable state near 

the earth`s surface. 

 

Key words: hydrate stability zone, permafrost, glacier, mathematical model, paleoclimate. 

 

Введение. Зона стабильности газогидратов (ЗСГ) определяется термобари-

ческими условиями на температуру и давление, при которых возможно устой-

чивое существование гидратов газа, в частности метана. В природе ЗСГ метана 

распространена в глубоководных осадках океанов и морей. В континентальных 

условиях месторождения газовых гидратов связаны преимущественно с обла-

стями многолетнемерзлых пород (ММП) в приполярных районах. 

Широкое распространение газовых гидратов в зоне ММП дает возмож-

ность прироста запасов углеводородов, но может стать причиной и экологиче-

ских проблем при нарушении условий их устойчивого существования. Поверх-

ностные выбросы метана, которые происходят как постепенно, так и внезапно, 
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являются распространенным явлением на севере Западной Сибири. В частно-

сти, один из примеров таких выбросов – событие, которое произошло на полу-

острове Ямал в начале 2014 года, когда резкий прорыв газа привел к образова-

нию крупной воронки диаметром около 40 м в 30 км к югу от границы Бова-

ненковского месторождения [1]. Основным объяснением образования подоб-

ных воронок являются выбросы газа из криолитозоны в результате разрушения 

газогидратных залежей.  

Причиной формирования метаногидратов в верхних слоях ММП может 

быть повышение давления на грунт, вызванное покровным оледенением или 

трансгрессией моря [2]. Основной задачей данного исследования является 

оценка термического режима континентальных ММП и реликтовых гидратов 

метана, находящихся под влиянием оледенения. Для решения поставленной за-

дачи в настоящей работе предлагается развитие модели теплопереноса в грунте 

[3] для оценки состояния ММП и ЗСГ в условиях существования покровного 

оледенения в плейстоцене.  

Методы численного моделирования. Рассматривается процесс распро-

странения тепла в слое почвы на основе одномерной модели теплопереноса 

с учетом фазовых переходов [3]. Так как в настоящей работе мы исследуем 

континентальную криолитозону, в модели добавлен учет промерзания почвы 

под снегом. Тепловые характеристики снежного покрова оказывают суще-

ственное влияние на термическое состояние верхнего слоя грунта. Система 

уравнений теплопроводности записывается для среды, включающей снег, мерз-

лую и талую почву с условиями неразрывности температур на границах между 

слоями.  

Для определения температуры мерзлых пород под ледником во время оле-

денения к разрезу добавляется верхний слой, представленный пассивным лед-

ником высотой IH . Распространение тепла в слое льда также описывается 

уравнением теплопроводности: 

I I
I I I

T T
C

t z z

   
   

     

На нижней границе ледника тепло поступает за счет теплообмена с под-

стилающими породами, и граничное условие на нижней границе имеет вид 

GM GI

I

TT

z z

 


    

В уравнениях принимают следующие обозначения: IT , GT  – температура 

льда и грунта, CI – теплоемкость льда, I  – плотность льда, I  и GM  – коэф-

фициенты теплопроводности льда и мерзлых пород, соответственно. В качестве 

верхнего граничного условия на поверхности ледника, при Iz H , задавалась 

температура воздуха. В начальный момент оледенения температура в леднике 
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определялась в условиях ее стационарного распределения. Численное модели-

рование проводилось при следующих коэффициентах: I = 2,24 Вт/(м·К),  

GM = 2,05 Вт/(м·К), CI =2090 Дж/(кг·К), I  = 910 кг/м3, IH  = 500–1000 м. 

Натурные измерения показывают, что в этом регионе почвы засолены. Так как 

точный закон изменения солености с глубиной неизвестен, в наших расчетах 

температура фазовых переходов принималась равной –1 °С [4].  

При моделировании эволюции ЗСГ использовались уравнения равновесно-

го существования газогидрата метана в талой и мерзлой среде [5]. В модели 

давление рассчитывалось как гидростатическое. На этапах покровного оледе-

нения давление увеличивалось за счет дополнительного влияния ледника,  

а в ходе трансгрессий за счет дополнительной толщи воды. 

В данной работе исследование эволюции ММП и ЗСГ метана проведено на 

примере юго-западной части полуострова Ямал. Численное моделирование за-

ключалось в расчете поля температур в слое грунта глубиной 1 500 м, опреде-

лении мощности многолетнемерзлых пород, верхней и нижней границ ЗСГ ме-

тана. Представленная численная модель была дополнена палеогеографическим 

сценарием, который представляет собой верхние граничные условия. Период 

моделирования составил последние 130 тысяч лет до настоящего времени. Рас-

смотренный палеогеографический сценарий включает два этапа пассивного 

оледенения: 95–80 (ледник мощностью 1 000 м) и 70–59 тысяч лет назад (лед-

ник мощностью 500 м) [2]. И два этапа затопления данной территории морем 

(уровень 100 м) сразу после оледенения. В остальное время задавались суб-

аэральные условия. На нижней границе был задан постоянный поток тепла 

50 мВт/м2. 

В ходе сценарного расчета в качестве верхних граничных условий для по-

верхности грунта или снежного покрова задавалась температура 0GT : 

1. 0( ) ( )G AS PT t T T t  , субаэральные условия; 

2. 0( ) ( )G IBT t T t , период оледенения; 

3. 0( )G WT t T , период затопления морем. 

где AST  – среднегодовая температура воздуха, AST = – 10 ºC, ( )PT t  – аномалии 

приземной температуры воздуха на основе палеореконструкции по модели 

CLIMBER-2 [6] для данного региона, ( )IBT t  – рассчитанная температура на по-

дошве ледника, WT = –1,8 ºC – температура придонной морской воды. 

Обсуждение результатов. Проведенные расчеты показали значительное 

влияние снежного покрова на термическое состояние многолетнемерзлых грун-

тов. При моделировании учитывалась средняя высота снежного покрова 30 см, 

что привело к увеличению среднегодовой температуры поверхности грунта на 

3–4 °С по сравнению с температурой воздуха. 

Результаты моделирования показали, что многолетнемерзлые породы 

наибольшей мощности сформировались во время ледникового периода. Так, 

глубина нижней границы многолетнемерзлого слоя для последнего ледниково-

го периода (20 тыс. лет назад) составила около 600 м (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель эволюции мерзлоты и ЗСГ в субаэральных условиях  

130–0 тыс. лет назад с учетом оледенения 95–80 и 70-59 тыс. лет назад: 

1 – изменение нижней границы мерзлого слоя; 2 – верхней границы ЗСГ; 3 – гра-

ница ледника и уровня моря при трансгрессии 

 

 

За счет повышения поверхностной температуры в период голоцена слой 

многолетнемерзлых пород деградировал, и глубина залегания его нижней гра-

ницы составила порядка 500 м в конце расчета. Повышение температуры мно-

голетнемерзлых пород происходит во время периодов покровного оледенения 

и трансгрессии моря (рис. 2). В результате мерзлый слой деградирует преиму-

щественно снизу, и его мощность сокращается до 300 м.  

Существование ледника высотой 500–1000 м привело к значительному 

увеличению толщины ЗСГ метана за счет барического фактора, роста давления 

(см. рис. 1). В эти периоды верхняя граница ЗСГ могла достигать земной по-

верхности. Периоды трансгрессии моря также способствовали подъему верхней 

границы зоны стабильности. Максимальное понижение этой границы получено 

в конце периода покровного оледенения, за счет резкого снижения давления 

и повышения температуры в слое мерзлых пород, мощность которых в этот пе-

риод сокращается. Далее верхняя граница ЗСГ метана находится на глубине 

порядка 200 м в многолетнемерзлом слое грунта.  

После снижения давления и нарушения условий стабильности возможен 

процесс поверхностной диссоциация газогидратов на газ и переохлажденную 

воду. Однако полученные экспериментальные данные показывают, что гидрат 

в поровом пространстве может длительное время находиться в метастабильном 

состоянии, что предполагает возможность существования реликтовых газогид-

ратов при низких отрицательных температурах около –6 °С [7]. По результатам 

численного моделирования температуры пород в верхнем 200-метровом слое 
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составили ниже –7 °С (рис. 2). Полученные результаты хорошо согласуются 

с экспериментальными данными для температур пород в мерзлых толщах севе-

ра Западной Сибири [7].  

 

 

Рис. 2. Изменение среднегодовой температуры в грунте  

за весь период моделирования 

 

 

Заключение. Результаты выполненных исследований показали, что газо-

вые гидраты метана в слое ММП на полуострове Ямал могут существовать как 

в ЗСГ, на глубинах ниже 200 м, так и выше ЗСГ, в метастабильном состоянии. 

Без дополнительного тепла гидрат метана в этом состоянии может существо-

вать долгие годы [2, 8]. Поэтому, поверхностные выбросы газа из верхних сло-

ев ММП (до 100–150 м) на Севере Западной Сибири, в частности на Ямале, мо-

гут быть следствием разрушения порового гидрата метана, существовавшего 

в метастабильном состоянии. Причиной этого явления могут служить совре-

менные климатические изменения, которые приводят к существенному увели-

чению температуры ММП [9], а также влияние термокарстовых озер [10]. 
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A methodology based on the variational approach is discussed. It is designed for rapid as-

sessment and prediction of the consequences of critical situations caused by the effects of natural 
and man-made factors affecting dynamic processes and the quality of the atmosphere in cities and 
industrial regions. 
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Оперативные измерения объема и состава выбросов примесей непосред-

ственно на их источниках могут дать наиболее достоверную первичную ин-
формацию для контроля загрязнения атмосферы. Эта информация и данные 
наблюдений с систем мониторинга на территориях требуются для обеспечения 
качества окружающей среды, необходимого для нормальных условий жизни и 
здоровья людей. В действительности, создание систем непосредственного кон-
троля выбросов примесей даже в минимально необходимых конфигурациях, 
пока не включается в перспективные планы организации природоохранных 
стратегий на всех уровнях.  

Тем не менее иметь такую информацию особенно важно в критических си-
туациях типа катастроф, возникающих при различных вариантах природных 
и техногенных воздействий. Подобные проблемы с оценкой загрязнений име-
ются и в природоохранном проектировании, когда требуется учитывать влия-

mailto:penenko@sscc.ru


71  

ние не только действующих объектов, но и потенциально возможных в буду-
щем, например, проектируемых новых предприятий и высоконагруженных 
транспортных магистралей.  

В связи с возрастающей нагрузкой на окружающую среду, в последнее 
время возникла настоятельная необходимость более конкретно обратиться 
к экологическим проблемам городских агломераций, где проживает большая 
часть населения. В статье изложены основные положения одного из проектов, 
направленных на решение подобных проблем. Мы планируем на современном 
уровне рассмотреть проблемы города Красноярска и окружающего его про-
мышленного региона.  

Для этих целей предстоит разработка и адаптация математического аппа-
рата для решения прикладных задач для городских территорий на базе сов-
местного использования математических моделей динамики атмосферы и мо-
делей переноса и трансформации загрязняющих примесей, а также доступных 
данных наблюдений. Речь идет не о рутинном прогнозировании погоды, кото-
рое обеспечивается учреждениями Гидрометслужбы, а о тех нестандартных си-
туациях, которые возникают в г. Красноярске и окружающем индустриальном 
регионе и требуют разработки дополнительных моделей, алгоритмов и методов, 
а также их привязки к конкретным пространственно-временным условиям. 
Предполагается сфокусироваться на усовершенствовании методов и алгорит-
мов для расчетов "химической" погоды. В частности, планируется изучить во-
прос о появлении неблагоприятных условий в Красноярске (ситуаций «черного 
неба») в зависимости от климатических, метеорологических и техногенных 
условий. 

 Основу наших исследований по природоохранному направлению состав-
ляют теория и приложения, разрабатываемые в ИВМиМГ СО РАН. Это науч-
ное направление инициировано Г. И. Марчуком [1, 2] и развивается его учени-
ками и последователями [3–8]. Обширный обзор мировых современных систем 
мезометеорологии и моделей переноса примесей имеется в [9]. Наша концепция 
природоохранного прогнозирования и проектирования, основанная на вариаци-
онном подходе [3, 7, 8], предназначена для решения широкого круга взаимосвя-
занных задач окружающей среды и климата на базе моделей динамики атмо-
сферы, модели переноса и трансформации загрязняющих примесей. Примеры 
решения типичных задач этого класса даны в [4, 6].  

В частности, в рамках развиваемой концепции возможно решение следу-
ющих прикладных задач для условий Красноярска: 

• моделирование мезоклиматов в условиях сложного рельефа и климато-
экологических факторов (один из главных – незамерзающая полынья ниже ГЭС 
на реке Енисей зимой и холодная река летом);  

• моделирование процессов переноса и трансформации многокомпонент-
ных примесей в газовом и аэрозольном состояниях; 

• оценка возможности появления вторичных токсичных продуктов транс-
формации первичных выбросов в различных метеорологических ситуациях; 
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• районирование рассматриваемых территорий по уровням опасности ан-
тропогенных воздействий; 

• усвоение данных наблюдений о концентрациях примесей и решение об-
ратных задач по идентификации параметров источников загрязнений; 

• моделирование ситуаций в экстремальных условиях при ограниченном 
наборе информации в режиме оперативного усвоения данных. 

В городских условиях требуется также детальное описание процессов 
в приземном слое (20–50 м по вертикали). В нем осуществляется основная жиз-
недеятельность населения, но это лишь небольшая часть атмосферы. Все про-
цессы здесь – это следствие того, что происходит в системе «атмосфера – во-
да – почва». Для решения задач качества атмосферы требуется рассматривать 
пограничный слой атмосферы, по меньшей мере, до высот 1,5–3 км в условиях 
города и переменного рельефа.  

Методы исследования. Основной метод исследования – математическое 
моделирование на адаптированных к условиям конкретных объектов числен-
ных моделях с использованием доступных данных наблюдений. 

Для проведения исследований и решения практических задач мы использу-
ем вариационный подход в формулировках со строгими и слабыми ограничени-
ями, который объединяет все элементы технологии математического моделиро-
вания. Перечислим базовые объекты, включаемые в формулировку вариацион-
ного принципа. Это целевые критерии прогнозирования и проектирования; мо-
дели процессов; данные и модели наблюдений; априорная информация обо всех 
искомых элементах системы моделирования; функциональные ограничения на 
качество окружающей среды и санитарно-экологические стандарты качества 
жизни и здоровья населения агломераций.  

Требования согласованности являются важнейшим фактором для работы 
с процессами разных масштабов и разной природы, особенно в условиях не-
определенности, как в моделях, так и в данных наблюдений. Такое согласование 
с количественной оценкой неопределенностей как раз может обеспечить вариа-
ционный принцип со слабыми ограничениями [5, 7]. 

Для решения городских проблем требуются математические модели, опи-
сывающие гидродинамику атмосферы во взаимодействии с термически и дина-
мически неоднородной поверхностью Земли; гидрологический цикл трансфор-
мации влаги в атмосфере и почве; перенос излучения в системе атмосфера – 
подстилающая поверхность; перенос и трансформацию различных субстанций 
в газовом и аэрозольном состояниях в атмосфере. 

Ожидаемые результаты. Необходимо адаптировать разрабатываемые 
в ИВМиМГ модели и алгоритмы к условиям Красноярска для решения пере-
численных выше задач. 

С их помощью предполагается выполнить сценарные расчеты по воспро-
изведению конкретных ситуаций. Планируется также выполнить исследования 
по выявлению условий возникновения экологически неблагоприятных ситуа-
ций с температурными инверсиями и специфическими проявлениями загрязне-
ний атмосферы типа «черного неба». Предстоит также оценить пространствен-
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но-временные масштабы их влияния на режимы переноса и трансформации 
примесей в газовом и аэрозольном состояниях с учетом процессов трансформа-
ции компонентов гидрологического цикла в атмосфере. В этом направлении 
уже получены предварительные результаты. 

На основе оперативных данных мониторинга (безусловно, при их наличии) 
и математических моделей, возможно получение оценок концентрации приме-
сей в регионе за пределами постов измерений, построение сценарных прогнозов 
качества воздуха, сценариев регулирования работы источников, определение 
расположения и мощностей неизвестных источников выбросов по имеющимся 
данным о концентрациях и т. д. Многие из этих задач формулируются как об-
ратные задачи, что требует разработки специальных алгоритмов. 

 Необходимо понимать, что при текущем состоянии системы наблюдений 
в Красноярске трудно рассчитывать на качественное решение нестандартных 
(в том числе обратных) задач математического моделирования, которые требу-
ют значительного объема данных наблюдений. Тем не менее, мы считаем, что 
нужно приступать к разработке необходимых технологий моделирования и 
нарабатывать опыт. Нужно также развивать теорию и создавать соответствую-
щие алгоритмы, чтобы быть готовыми, когда впоследствии появятся возможно-
сти, например, достаточное количество стационарных постов, передвижных си-
стем наблюдений и автоматизированные датчики на основных источниках вы-
бросов, оперативно управлять качеством атмосферы в городе. 

 
Работа выполняется при поддержке Программ фундаментальных иссле-

дований Президиума РАН I.33П, II.2П.3 и гранта РФФИ № 17-01-00137-a. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. – М. : 
Наука, 1982. – 319 c. 

2. Марчук Г. И. Сопряженные уравнения и анализ сложных систем. – М. : Наука, 
1992. – 334 c. 

3. Пененко В. В. Методы численного моделирования атмосферных процессов. – Л. : 
Гидрометеоиздат, 1981. – 352 с. 

4.  Пененко В. В., Алоян А. Е. Модели и методы для задач охраны окружающей сре-
ды. – Новосибирск : Наука, 1985. – 286 с. 

5. Пененко В. В. О концепции природоохранного прогнозирования // Оптика атмосфе-
ры и океана. – 2010. – Т. 23, № 6. – С. 432–438. 

6. Пененко В. В., Алоян А. Е. Математические модели взаимосвязей между термоди-
намическими и химическими процессами в атмосфере промышленных регионов // Известия 
АН. Физика атмосферы и океана. – 1995. – Т. 31, № 3. – С. 372–384. 

7. Пененко В. В., Цветова Е. А. Оптимальное прогнозирование природных процессов 
с оценкой неопределенности // ПМТФ. – 2009. – № 2. – С. 156–166. 

8. Пененко В. В., Цветова Е. А., Пененко А. В. Развитие вариационного подхода для 
прямых и обратных задач гидротермодинамики и химии атмосферы // Известия РАН. Физика 
атмосферы и океана. – 2015. – Т. 51, № 3. – С. 358–367. 

9. Baklanov A., Mahura A., Sokhi R. S. (Eds.) Integrated systems of Meso-Meteorological 
and Chemical Transport Models. – Heidelberg, Springer, 2011. – 242 p.  
 

© В. В. Пененко, 2017  



74  

УДК 551.465 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АНОМАЛИИ РАСПРЕСНЕННЫХ ВОД В РАЙОНЕ  
КРУГОВОРОТА БОФОРТА В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Геннадий Алексеевич Платов 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090,  

Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, тел. (913)926-74-91, e-mail: Platov.G@gmail.com 

 

В работе обсуждаются результаты численного моделирования формирования аномалии 

распресненных вод в районе круговорота Бофорта в Северном Ледовитом океане. Показано, 

что, согласно модельным расчетам, аномально высокое содержание пресной воды в этом ре-

гионе в 2000-е годы связано с вовлечением в антициклонический круговорот стока реки 

Маккензи, вод Тихого океана, поступающих через Берингов полив, а также связано со значи-

тельным таянием льдов в этот период. Отмечается также, что роль стока сибирских рек ми-

нимальна в этот период, хотя подчеркивается возможность присутствия этих вод в регионе, 

благодаря процессам, происходящим в предшествующий циклонический период 90-х и при 

переходе от одного периода к другому.  

 

Ключевые слова: Северный Ледовитый океан, Арктика, численное моделирование, 

формирование водных масс, физика океана. 
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The paper discusses the results of numerical simulation of the fresh water anomaly formation 

in the area of the Beaufort Gyre in the Arctic Ocean. It is shown that, according to model calcula-

tions, the anomalously high fresh water content in this region in the 2000s is associated with the 

involvement of the Mackenzie River flow and the waters of the Pacific Ocean, entering Arctic 

through the Bering Strait, into the anticyclonic circulation. Anomaly is topped up also with the con-

siderable melting of ice in this period. It is also noted that the role of the Siberian rivers runoff is 

minimal during this period. Meanwhile, it is emphasized that these waters can enter the Beaufort 

region due to the processes occurring in the preceding cyclonic period of the 1990s and during the 

transition from one period to another. 

 

Key words: Arctic ocean, numerical modeling, water mass formation, ocean physics. 

 

Северный Ледовитый океан, будучи наименьшим из океанов, получает 

наибольшее количество поступающей вместе с реками Евразии и Америки 

пресной воды. Вторым важным источником вод с низким содержанием соли 

являются воды Тихого океана, поступающие через Берингов пролив с интен-

сивностью, в среднем, 0.8 Св [1, 2]. Кроме того, опреснение воды происходит 
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вследствие положительного баланса осадков и испарения, а также таяния и 

намерзания льда. Полярный вихрь северного полушария формирует соответ-

ствующее распределение поля ветра над поверхностью океана и льда, а межго-

довые колебания его интенсивности приводят к периодам усиления антицикло-

нического круговорота и к периодам его ослабления [3]. Вследствие экманов-

ской подкачки, интенсивный антициклонический ветер вызывает конвергенцию 

вод приповерхностного слоя. Воды низкой солености, имея низкую плотность, 

оказываются вовлеченными в этот процесс, в результате чего в районе кругово-

рота моря Бофорта формируется аномалия распресненных вод. При ослаблении 

действия ветра экмановская подкачка не может противостоять градиенту плот-

ности, сложившемуся в результате формирования аномалии, в результате чего 

часть накопленных распресненных вод через проливы Канадского архипелага 

поступает в Северную Атлантику [4]. Наблюдавшаяся в XX веке серия соле-

ностных аномалий в Северной Атлантике [5] является возможным результатом 

этих процессов.  

Последний наблюдавшийся антициклонический период приходится на 

2000 годы. В этот период наблюдалось резкое увеличение содержания вод низ-

кой солености в районе циркуляции моря Бофорта. Гидрохимический анализ 

проб воды в море Бофорта показал, что речные воды активно представлены 

в регионе [6]. Однако, предварительные эксперименты показывают, что в усло-

виях сильной антициклонической циркуляции воды сибирских рек не могут до-

стигать этих районов Арктики, и что аномалия пресной воды, в основном, фор-

мируется водами Берингова пролива и реки Маккензи [7]. К сожалению, гидро-

химический анализ не может пока дать исчерпывающую информацию 

о возрасте этой пресной воды: новая ли она или сформирована задолго до  

2000-х. В статье [8] утверждается, что в 2005–2008 годах была сильная цикло-

ническая циркуляция в европейской части Арктики и в результате этого прес-

ная вода из сибирских рек достигала северных районов Восточно-Сибирского 

и Чукотского морей и затем вовлекалась в циркуляцию моря Бофорта, увели-

чивая количество пресной воды в этом районе.  

Цель данной работы состоит в численной оценке роли различных источ-

ников в формировании данной аномалии. 

Модель и метод исследования. При проведении численных экпериментов 

использовалась совместная модель океана и льда Северного Ледовитого океана 

и северной Атлантики, подробное описание которой можно найти в предыду-

щих работах [9, 10]. В качестве атмосферного форсинга использовался резуль-

тат реанализа CORE-2. Траектории движения вод от различных источников от-

слеживались с помощью лагранжевых частиц нейтральной плавучести. Частота, 

с которой частицы испускаются источником, соответствует его интенсивности, 

и, таким образом, каждой частице может быть приписан некоторый объем по-

ступающей водной массы. Район моря Бофорта, для которого производились 

оценки бюджета водных масс, ограничен с запада и с востока линиями долготы 

230E и 190E, с севера – линией широты 80.5N, а с юга линией изобаты 300 м. 
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Результаты численных экспериментов. На рисунке представлены полу-

ченные в ходе численных экспериментов сопоставимые объемы пресной воды, 

достигшей моря Бофорта, при условии, что ее трассеры выпускались с 2000 года. 

 

Рис. Временной ход объемов (км3) пресных вод, достигших моря Бофорта 

 

Среди речных вод наибольший вклад вносит сток реки Маккензи, достигая 

к 2010 году объема 1000 км3. Тихоокеанские воды при расчете по отношению 

к стандартной солености 34.8 привносят примерно в 4 раза больше пресной во-

ды. Количество вод растаявшего ледово-снежного покрова еще более чем в два 

раза выше, однако, данная величина в значительной степени корректируется 

обратными процессами намораживания льда. В работе [11] на основе анализа 

данных показано, что район моря Бофорта является своего рода «фабрикой» по 

производству льда, т. е. экспорт льда из этого района преобладает над импор-

том, а процессы намораживания льда полностью или в значительной степени 

компенсируют его таяние. 

Вклад стока сибирских рек оказался минимальным и, примерно, в 20 раз 

меньше, чем вклад реки Маккензи. Анализ траекторий частиц показывает, что 

воды сибирских рек почти полностью изолированы линией Трансполярного 

дрейфа от циркуляции моря Бофорта. Однако, в предшествующий циклониче-

ский период 1989–1996 гг. и при переходе от циклонического периода к анти-

циклоническому вполне возможно вторжение вод сибирского шельфа в зону 

действия круговорота. По результатам дополнительного эксперимента, в кото-

ром трассеры сибирского стока испускались с 1985 года, объем вод сибирского 

стока, достигших к 2006 г. зоны циркуляции моря Бофорта, составляет 2 000 км3. 

Однако до 90 % этой величины состоит из воды с возрастом более 10 лет, кото-

рая за такой срок может в значительной степени потерять свою идентичность. 
Выводы. В ходе анализа результатов численного моделирования формиро-

вания аномалии распресненных вод в районе круговорота Бофорта в Северном 
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Ледовитом океане показано, что аномально высокое содержание пресной воды 
в этом регионе в 2000-е годы связано с вовлечением в антициклонический круго-
ворот стока реки Маккензи, а также вод Тихого океана, поступающих через Бе-
рингов полив. Запас пресной воды может также пополняется за счет значительно-
го таяния льдов в этот период, при условии, что он не будет компенсироваться 
намораживанием нового льда. Известно, что с 2003 г. толщина льда в регионе 
уменьшилась примерно на 1 м [11]. Если предположить, что вся выделившаяся 
при этом вода останется в зоне циркуляции Бофорта, то ее вклад будет примерно 
500 км3, что в 2 раза меньше вклада реки Маккензи. Отметим также, что роль сто-
ка сибирских рек минимальна в этот период, хотя подчеркивается возможность 
присутствия этих вод в регионе благодаря процессам, происходящим в предше-
ствующий циклонический период 90-х и при переходе от одного периода к друго-
му. 
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Анализируются результаты серии численных экспериментов направленных на изучение 

чувствительности арктической системы океан-лед к вариациям солнечного излучения. Це-

лью является понимание того, как элементы солнечно-земной геометрии и астрономии вли-

яют на морской лед и характеристики верхнего океана. Интенсивность солнечного излучения 

является ключевым фактором, определяющим климатическую систему, и поэтому должна 

быть описана наиболее точно. Интенсивность зависит от расстояния между Солнцем и Зем-

лей, изменение которого имеет сезонный характер из-за эллиптичности орбиты. Однако не 

ясно насколько эти вариации являются важными при сравнении с другими факторами. Изу-

чается также влияние несферичности формы Земли, прецессии и нутации оси вращения Зем-

ли и межгодовые вариации солнечной активности.  
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The results of a set of numerical experiments to study a sensitivity of the Arctic ice-ocean sys-

tem to variation of solar radiation are examined. The aim is to understand how the aspects of Sun-

Earth geometry and astronomy could affect sea ice and characteristics of the upper ocean. The in-

tensity of solar radiation is the key factor driving the climate system and should be described most 

accurately. It depends on the distance between Sun and Earth, which varies seasonally because of 

ellipsoidal orbit, but it is not clear whether this variation is important comparing to other forcings. 

Non-sphericity of the Earth surface, precession and nutations of the Earth axis and interannual vari-

ations of Solar activity are also examined. 
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Согласно рекомендациям проекта AOMIP, учет солнечной радиации до-

стигающей поверхности океана при отсутствии атмосферы осуществляется 

в предположении постоянства солнечной активности, эллиптичности орбиты 

Земли, сферичности ее поверхности и постоянства наклона оси вращения. 

Полученный таким образом поток солнечной радиации модифицируется 
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в зависимости от времени суток и времени года, широты и долготы местно-

сти, после чего с помощью параметрических формул оценивается влияние 

атмосферной влажности и облачности. В данной работе изучается вопрос 

о том, насколько такие допущения обоснованы и применимы при моделиро-

вании циркуляции океана и льда Северного Ледовитого океана и Северной 

Атлантики. 

Описание модели 

При проведении численных экпериментов использовалась совместная мо-

дель океана и льда Северного Ледовитого океана и Северной Атлантики, по-

дробное описание которой можно найти в предыдущих работах [1, 2]. В каче-

стве атмосферного форсинга использовался результат реанализа CORE-2. Рас-

четный период составляет 68 лет с 1948 по 2015 гг. 

Численные эксперименты 

Эллиптичность орбиты и эллипсоидность Земли. Орбита Земли близка 

к окружности радиусом около 150 млн. км, однако вследствие эллиптичности 

в январе Земля оказывается на 5 млн. км ближе к Солнцу, чем в июле. Благо-

даря этому, контрасты зимних и летних температур в Южном полушарии 

больше, чем в Северном. На рис. 1 представлены полученные в ходе числен-

ных экспериментов отклонения адвективного потока тепла в Арктику через 

различные проливы, возникшие вследствие учета эллиптичности орбиты 

и эллипсоидности Земли. Видно, что отклонения могут достигать значитель-

ных, до 2 300 ТВт, значений. Это приводит к локальным изменениям темпе-

ратуры воды в Северном Ледовитом океане до 1–2º в слое атлантических вод. 

При этом дополнительный поток тепла в Арктику в среднем составляет 507 

ТВт, что в некоторой степени компенсирует недостаток солнечного тепла, 

возникающий вследствие эллиптичности орбиты и эллипсоидности формы 

Земли. Этот недостаток проявляется в том, что сформировавшийся в Арктике 

в течение зимы лед тает летом в меньших количествах и поэтому его экспорт 

в Атлантику увеличивается в среднем на величину 0,7 км3/день, при том, что 

абсолютная величина экспорта льда составляет в среднем 10,3 км3/день. 

Наиболее активно избыточный лед выносится через пролив Фрама. 

Прецессии и нутации земной оси. Ось вращения Земли постоянно испы-

тывает изменения, связанные с прецессиями и нутациями, наиболее важной 

компонентой которых является изменение ее наклона. Прецессии земной оси 

имеют период около 26 тыс. лет, в течение которого наклон оси испытывает 

колебание с амплитудой примерно 1º. Моделируемый период составляет 

около 0,003 от данного периода, что приводит к изменению наклона оси 

примерно на 10". Нутации являются более короткопериодными. Наиболее 

существенная из них имеет периодичность 18,6 лет с амплитудой 9.2", так 

что в течение моделируемого времени происходит около 4 колебаний. Одна-

ко отклик системы океан-лед оказался менее существенным по сравнению 
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с предыдущим экспериментом. Так дополнительный приток тепла в Арктику 

при учете прецессии составил в среднем 56 ТВт, а при учете нутаций 6,9 

ТВт, что на 1–2 порядка меньше, чем при учете эллиптичности. Скорость 

экспорта льда при этом в первом случае уменьшается в среднем на 0,015 

км3/день, а во втором незначительно увеличивается на 0,004 км3/день. 

Наибольшие аномалии температуры в атлантическом слое не превосходят 

0,5º. 

Изменчивость солнечной активности. Изменения солнечной активно-

сти связано с количеством черных пятен на поверхности Солнца. Колебания 

происходят с периодом 10–12 лет, в течение которых интенсивность солнеч-

ного излучения на расстоянии радиуса земной орбиты изменяется в пределах 

±1 Вт/м, что составляет не более ±0,1 %. Тот факт, что эти колебания не име-

ют устойчивого периода и непостоянны по амплитуде, не позволяет уверенно 

прогнозировать поток солнечной радиации в будущем. Моделируемый период 

охватывает 7 максимумов солнечной активности, наиболее сильным из кото-

рых, по наблюдениям, был максимум 1958–1960 гг. Отклик системы океан-

лед, как и в предыдущем случае, оказался несущественным. Из рис. 2 видно, 

что наиболее сильными последствия были в 2000 году, однако и тогда величи-

на недополученного Арктикой атлантического тепла составляла 400 ТВт,  

а в среднем эта величина составила 68 ТВт. Скорость экспорта льда в этом го-

ду также достигала максимального значения 0,1 км3/день, а в среднем соста-

вила 0,011 км3/день.  

Обсуждение и выводы 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что из рассмотренных 

факторов наиболее существенную роль играет учет эллиптичности орбиты 

и эллипсоидности Земли. Эти геометрические особенности могут быть легко 

учтены, поскольку носят постоянный характер. Однако их учет, по той же 

самой причине, не имеет никакого влияния на формирование климатических 

изменений. Учет же долгопериодной прецессии мог бы оказать определенное 

влияние в силу того, что в течение больших промежутков времени его дей-

ствие носит однонаправленный характер. Однако, как показали результаты, 

изменения климата, имевшие место последние десятилетия, вряд ли с этим 

связаны поскольку, отклик системы в течение данного промежутка времени 

оказался незначительным. Столь же незначительным оказался и отклик на 

изменения солнечной активности. Однако, делать вывод относительно несу-

щественности этого фактора кажется преждевременным. В работе [3] иссле-

довались собственные колебания климатической системы Земли и даже при 

условии постоянства солнечной активности было обнаружено колебание 

с периодом 10–11 лет. Поскольку данный период совпадает с периодом сол-

нечной активности, можно ожидать проявления резонанса. Однако, для изу-

чения этого вопроса модель системы «океан – лед» недостаточна. Как мини-
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мум, требуется активное включение атмосферной компоненты климатиче-

ской системы.  

  

Рис. 1. Временной ход отклонений  

адвективного притока тепла в Арктику 

(верхний рисунок, ТВт) и экспорта 

льда в Атлантику (нижний рисунок, 

км3/день), вследствие эллиптичности 

орбиты и эллипсоидности Земли 

Рис. 2. Временной ход отклонений  

адвективного притока тепла в Арктику 

(верхний рисунок, ТВт) и экспорта 

льда в Атлантику (нижний рисунок, 

км3/день), вызванных изменчивостью 

солнечной активности 
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В работе представлены результаты одного из сценариев численного моде-

лирования процесса переноса пассивных примесей в районе города Краснояр-

ска в летний период. Исследование является продолжением цикла работ по 

изучению особенностей формирования локальных атмосферных циркуляций 

в Красноярском регионе, в том числе и условий формирования приземных 

и приподнятых инверсий. Представленный вариант расчетов отражает характер 

распространения загрязняющих примесей над городской территорией при та-

ких неблагоприятных условиях как температурная инверсия. Актуальность ис-

следований обусловлена тем, что при инверсионном распределении температу-

ры наблюдаются застойные явления, вертикальное перемешивание воздушных 

масс сильно ослаблено. Это способствует накоплению загрязняющих примесей 

в атмосфере. Негативное влияние инверсий на качество атмосферы города от-

ражено в [1 и др.]. Развитие и адаптация математической мезомасштабной мо-

дели к условиям региона Красноярска для целей природоохранного прогнози-

рования также является одной из целей данной работы.  

Для расчета полей метеоэлементов, описывающих состояние атмосферы над 

орографически сложной территорей в районе Красноярска, использовалась 

мезомасштабная негидростатическая модель динамики атмосферы и переноса 

примесей, разрабатываеваемая в ИВМиМГ СО РАН. Численная модель пред-

ставляет собой комплекс вычислительных модулей и программ: модуль 

реализации основных уравнений атмосферной гидротермодинамики – трех 

уравнений движения, уравнений переноса тепла и влаги, уравнения нераз-

рывности; расчет турбулентных коэффициентов диффузии; модуль расчета 

температуры подстилающей поверхности с учетом неравномерного поступления 

солнечной радиации на различные ее участки и антропогенных источников 

тепла; модуль учета фазовых переходов влаги; подсеточная параметризация 

процессов в приземном слое; решение уравнений конвекции-диффузии для 

пассивных примесей и др.  

Согласованность всех физических процессов при численной реализации 

обеспечивается в рамках вариационно-разностного подхода [2]. Вариационный 

подход также обеспечивает точный учет естественных краевых условий на 

границах области моделирования. Это имеет большое значение на нижней 

границе воздушных масс в условиях сложного рельефа подстилающей 

поверхности и его учета в рамках метода «фиктивных» областей [3]. Более 

детальное описание используемой модели и методов построения конечно-

разностных уравнений можно найти в работах [2, 4]. 

Модель адаптировалась к орографическим условиям Красноярского края, 

численные исследования проводились для расчетной области 150 × 140 км2, 

представленной на рис. 1. Данные об орографии получены с использованием 

ГИС-технологий [5] из находящихся в свободном доступе данных интерферо-

метрической съемки земного шара – Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 

В работе были использованы данные SRTM 4 с разрешением 3 угловых секун-

ды  90 м [6]. 
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На рис. 1 жирной линией обведена городская застройка. На врезке 

отмечены три точки: в № 1 задавался точечный источник выбросов, для точек 

с № 2 и № 3 строились вертикальные расчетные профили метеоэлементов. 

 

 

Рис. 1. Область моделирования  

 

 

Сценарные численные расчеты выполнялись в 3D области с прямоугольной 

системой координат (x, y, z) на регулярной сетке 301 × 281 × 35 узлов с шагами 

по горизонтали ∆x = ∆y = 500 м, по вертикали шаг ∆z постепенно менялся 

от 50 м над рельефом до 200 м в верхней части расчетной области. Моделирова-

ние по вертикали велось до высоты 3 050 м. Базовый шаг по времени Δt = 60 с.  

При моделировании летнего штилевого сценария предполагалось, что 

в начальный момент атмосфера находится в состоянии покоя. Для температуры 

почвы в модели рассчитывался ее суточный ход. Фоновое вертикальное рас-

пределение температуры задавалось устойчивым и рассчитывалось как  

T(z) = T0 – γz, где T0 – температура атмосферы на уровне нижней точки поверх-

ности, γ – вертикальный градиент температуры. В эксперименте полагалось, что 

0
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Температура воды в численном эксперименте полагалась равной 10 ºC  

и не менялась в течение всего расчета. 

Штилевой сценарий подразумевает, что внешнего по отношению к рас-

сматриваемой территории набегающего ветрового потока нет, и все атмосфер-

ные движения развиваются под влиянием температурной неоднородности под-

стилающей поверхности, вызванной неравномерным поступлением солнечной 

радиации на отдельные ее участки. На фоне развивающихся локальных цирку-

ляций моделировался перенос двух пассивных невесомых примесей, назовем их 

с1 и с2, поступающих в атмосферу от двух видов постоянно действующих ис-

точников выбросов: наземного площадного (вся территория городской застрой-

ки) и приподнятого точечного на высоте 100 м над поверхностью (точка № 1).  

На рис. 2 и 3 представлены вертикальные профили температуры, градиента 

температуры и концентраций примесей с1 (от наземного площадного источни-

ка) и с2 (от приподнятого точечного) для точек № 2 и № 3. Точка № 2 распола-

гается примерно в 500 м от реки, точка № 3 удалена от реки на 4 км, точка № 1 

находится на окраине города, на возвышенности (см. врезку на рис. 1).  

 

 

Рис. 2. Вертикальные профили для точки № 2  

на момент 21 ч местного времени:  

а) температуры (ºС); б) градиента температуры (градус/м); в) пассивной примеси 

с1 от площадного источника (усл. ед.); г) пассивной примеси с2 от точечного 

источника (усл. ед.) 

 

а) б) 

в) г) 
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Анализ результатов численного сценария показал, что при заданных усло-

виях наблюдалось формирование приподнятых инверсий в вечернее и ночное 

время, которые разрушались в светлое время суток. Как видно на рис. 2 (а, б) 

и рис. 3 (а, б), к 21 ч местного времени в рамках численного эксперимента над 

городом сформировалась приподнятая инверсия. В точке № 2 инверсионное 

распределение температуры наблюдалось от высоты 100 м и, примерно, до 

350 м. Концентрация примеси с1 от низкого площадного источника накаплива-

лась ниже инверсионного слоя (рис. 2, в), в то время как примесь с2 от припод-

нятого точечного источника рассеивалась над слоем инверсии, мало проникая 

в нижние слои (рис. 2, г). Аналогичная ситуация наблюдалась и в точке № 3 

(рис. 3). Отличие только в том, что слой приподнятой инверсии сформировался 

ниже, на высоте от 50 до 200 м. 

Результаты сценарного расчета согласуются с типичными схемами пове-

дения примесей при наличии приподнятой инверсии. 

 

 

Рис. 3. То же, что и на рис. 2, но для точки № 3  

 

 

Работа выполняется при частичной поддержке проекта РФФИ № 17-01-

00137, Программы фундаментальных исследований Президиума РАН I.33П, 

в рамках Проекта XI.174.1.8. по Программе ФНИ СО РАН (геоинформационное 

обеспечение). Расчеты выполнены с использованием ресурсов ЦКП Сибирский 

Суперкомпьютерный Центр ИВМиМГ СО РАН. 

а) б) 

в) г) 
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Введение. Описание процессов переноса примесей в пограничном слое 

атмосферы на больших удалениях от источников выброса может быть суще-

ственно упрощено [1]. В этом случае зависимость концентрации примеси от 

расстояния определяется сравнительно небольшим числом параметров. В их 

число входит интенсивность выброса примеси, высота слоя перемешивания, 

средняя скорость ветра, поперечная дисперсия, коэффициенты трансформации, 

оценка которых проводится в агрегированном виде по данным наблюдений.  

В ноябре 2002 г. в Норильском промышленном районе проводилось ком-

плексное зондирование атмосферы с использованием самолета-лаборатории 

Ан-30 «Оптик-Э» с целью определения степени и характера воздействия Но-

рильского горно-металлургического комбината на состояние воздушного бас-

сейна прилегающих и отдаленных территорий региона. Основным источником 

загрязнения воздуха района являются выбросы от добычи и переработки суль-

фидных руд цветных металлов. В результате обжига руды сульфидная сера 

окисляется до газообразного сернистого ангидрида, на который приходится до 

96 % в общем массовом балансе выбросов. Таким образом, основная часть вы-

бросов в виде кислотных оксидов, главным образом, серы, выносится из города 

в газовой фазе. Химические процессы трансформации серы, согласно теорети-

ческим представлениям [2 – 4], идут по пути ее окисления до высшей валентно-

сти VI и нейтрализации: H2S → SO2 → H2SO3 → H2SO4 → M(HSO4)m → 

M2(SO4)m, где Мm+ – катион какого-либо металла.  

Модели оценивания полей концентраций в шлейфе выброса. В основу 

моделей оценивания полей концентраций по данным наблюдений положены 

соотношения баланса массы пассивной и химически активной примеси, посту-

пающей из стационарного точечного источника в пограничный слой атмосфе-

ры, и асимптотик решений полуэмпирического уравнения турбулентной диф-

фузии. Исходя из особенностей переноса пассивных примесей на значительных 

удалениях от площадного источника, для описания в направлении сноса поля 

концентрации по оси шлейфа примеси, была использована следующая модель 

реконструкции [1]: 

 ,Q r r   ,                                                    (1) 

 2 , ,
S

M uH M m d d        ,                                 (2) 
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где r  – расстояние от источника; M – суммарное поступление примеси с тер-

ритории S ; ( , )m    – эмиссия примеси из точки ( , )  , принадлежащей S ; 

u  и H  – средняя скорость ветра и высота слоя перемешивания.  

Модель (1), (2) описывает асимптотическое поведение концентрации при-

меси, начиная с определенных расстояний от площадного источника. В самом 

источнике и для близких расстояний она не пригодна.  

Для оценивания суммарной концентрации активной примеси в поперечном 

шлейфу направлении использовалась следующая двухпараметрическая зависи-

мость [1, 3] 

  1 2, exp( )С r r    ,                                              (3) 

описывающая процесс трансформации примеси от стационарного источника. 

Предполагается, что удаление от S  составляет более 7–10 км. Следует 

также отметить, что функция ( , )m   , как правило, неизвестна. Оценка пара-

метров 1 2, ,    в зависимостях (1), (3) проводится по данным наблюдений ме-

тодом наименьших квадратов. 

Экспериментальные исследования. Маршрутный отбор газовых и аэро-

зольных примесей выполнялся по основному направлению сноса воздушной 

массы на удалении от 20 до 140 км от Норильска. Полет происходил 10 ноября 

2002 г. в светлое время суток согласно схеме, изображенной на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема выполнения самолетного зондирования 10 ноября 2002 г.  

в шлейфе выноса примесей от Норильского промышленного района  

на высоте 400 м 
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Горизонтальные полеты выполнялись на высотах 400, 600, 800, 1 200 м над 

уровнем моря равноудаленными галсами – от 3 до 6 на каждой высотной пло-

щадке. В утренние часы погоду в районе Норильска определяла центральная 

часть заполняющегося циклона с приземными фронтами, затем наблюдалось 

малоградиентное поле пониженного давления. Воздушная масса была арктиче-

ская. Измерения проводились на всех площадках. Наибольший интерес для 

анализа представляет площадка 400 м, где сконцентрировалась основная часть 

шлейфа, поскольку рассмотрение профилей 600–1 200 метров показало при-

ближение концентраций газов к фоновым с ростом высоты.  

Результаты измерений представлены в табл. 

 

Таблица 

Относительный химический состав ( %) и суммарная концентрация аэрозоля 

(мкг/м3) на разном удалении от Норильска

Компоненты примеси, % 
Расстояние от города, км 

58 65 73 82 92 

Свинец 2 3 – 4 6 

Хлориды 3 8 8 9 14 

Кальций 64 62 50 29 9 

Сульфаты 4 15 27 43 51 

Суммарная концентрация, мкг/м3 71,2 51 24,9 20,8 11,4 

 

В приходящем из города воздухе концентрация SO2 достигала 450 мкг/м3. 

Ближняя граница площадки находилась на расстоянии 58 км от города, дальняя 

около 100 км. При этом достаточно контрастно прослеживается переход от го-

родского шлейфа к фоновым условиям. Источником кальция изначально, по 

всей видимости, является известь, добавляемая при обжиге с целью обогащения 

медно-никелевой руды. Кальций, попадающий в атмосферу при сгорании, со-

держится в микродисперной фракции, в диапазоне размеров частиц 20–180 нм, 

и, вероятно, напрямую реагирует с оксидом серы по реакциям типа: CaO + SO2 

{+ 2H2O} = CaSO3{*2H2O}, CaSO3*2H2O + 1/2O2 = CaSO4*2H2O [2, 4]. 

Численный анализ процессов переноса пассивных и активных приме-

сей. На рис. 2 приведены результаты численного восстановления с помощью 

зависимости (1) концентраций свинца и хлоридов в шлейфе выброса по опор-

ной точке, находящейся в 58 км от Норильска. Анализ рис. 2 показывает, что 

распространение пассивной примеси в атмосфере вполне соответствует физи-

ческим представлениям.  

На рис. 3, а и б представлены результаты оценивания с помощью зависи-

мости (1) концентраций кальция и сульфатов. Очевидно, что модель распро-

странения пассивной примеси в данном случае мало пригодна. На рис. 3, в при-

ведено восстановление по модели (3) суммарной концентрации кальция 

и сульфатов. Из анализа рис. 3, в вытекает, что в рассматриваемом диапазоне 

расстояний модель (3) вполне адекватно описывает процесс трансформации. 
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Рис. 2. Измеренная и восстановленная концентрация свинца (а) и хлоридов (б) 

в шлейфе выброса: ○, ● – опорные и контрольные точки измерений 

 

 

 

 

Рис. 3. Измеренная и восстановленная по модели (1) концентрация кальция (а), 

сульфатов (б). Оценка по модели (3) суммарной концентрации кальция  

и сульфатов в шлейфе выброса (в) 

 

 

Заключение. На основе моделей оценивания полей регионального перено-

са и трансформации примесей выполнен численный анализ данных самолетно-

го зондирования загрязнения зимней атмосферы Норильского промышленного 

района. Показано, что двухпараметрическая модель трансформации вполне 

адекватно описывает изменение с расстоянием полей концентраций в шлейфе 

выноса примесей. С учетом скорости воздушного переноса активный переход 

газ  частица, наблюдаемый на удалении 60-100 км от источника выбросов, 

подтверждает средние оценки времени жизни диоксида серы в реальной атмо-

сфере. В условиях полярной атмосферы с малой влажностью зимой основным 

путем выведения из нее SO2, видимо, является сухая гетерогенная конденсация, 

основной контрагент в которой – оксид кальция, также промышленного проис-

хождения.  
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Явная алгебраическая модель рейнольдсовых напряжений и вектора турбулентного по-

тока тепла применена для численного моделирования нейтрально стратифицированного по-

граничного слоя атмосферы (ПСА) над однородной шероховатой поверхностью. Рассматри-

ваемый вариант алгебраической модели построен на физических принципах RANS (Reynolds 

Average Navier Stokes) приближения для стратифицированной турбулентности, использует 

два прогностических уравнения для нейтрально ПСА и показывает правильное воспроизве-

дение основных характеристик пограничного слоя Экмана – компонент скорости среднего 

ветра, угол поворота ветра, турбулентную статистику. Расчеты показывают, что данная мо-

дель может быть использована для целенаправленных исследований атмосферного погра-

ничного слоя при решении различных задач окружающей среды.  

 

Ключевые слова: атмосферный пограничный слой Экмана, явная алгебраическая мо-

дель турбулентности, компоненты скорости среднего ветра, угол поворота ветра, турбулент-

ная статистика, численное моделирование. 
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The explicit algebraic model of Reynolds stress and turbulent heat fluxes for a planetary 

boundary layer is tested in the neutrally stratified atmospheric boundary layer) over a homogeneous 

rough surface. The observed of the algebraic model is obtained on physical principles RANS 

(Reynolds Average Navier Stokes) approach of the description of the stratified turbulence, uses the 

three prognostic equations and shows correct reproduction of the basic characteristics of a neutral 

atmospheric boundary layer – the components of an average wind speed, an angle of the wind turn, 
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turbulent statistics. The test calculations show, that the given model can be used for purposeful re-

searches of an atmospheric boundary layer. 

 

Key words: atmospheric boundary layer Ekman, explicit turbulence model, components wind 

velocity, corner turn wind, turbulent statistic, numerical modeling. 

 

В настоящей статье, развитую явную модель турбулентных потоков им-

пульса и тепла для стратифицированного ПСА [1], мы тестируем в нейтральном 

атмосферном пограничном слое, рассматривая результаты тестирования в каче-

стве «входного модуля» для последующего исследования динамики устойчиво-

го ПСА над охлаждаемой поверхностью.  

1. Явная алгебраическая модель турбулентности  

в нейтральном ПСА 

Нейтральный пограничный слой реализуется в условиях постоянной вир-

туальной потенциальной температуры при отсутствии потоков тепла и влаги на 

поверхности, горизонтальных градиентов температуры и облачности. В 

нейтральном ПСА отсутствуют эффекты плавучести, вызываемые нагреванием 

или охлаждением поверхности. Модель RANS-3 для напряжений Рейнольдса 

[1] трансформируется в нейтральном ПСА к более простому виду 
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Турбулентное число Шмидта  для диффузионного члена D  в  уравне-

нии (11б) затруднительно аккуратно оценить традиционной процедурой 

c привлечением из прогностического уравнения КЭТ (11а) приближения «по-

рождениедиссипации» в приземном слое:  2
1m * kC u /E . Оценка отношения 

стандартных отклонений компонент скорости к скорости трения со средним 

значением 2 25 5* *E/u , u  может быть использовано, как граничное условие на 

нижней границе. В настоящей модели, как следует из (10д), величина 1mC  

не константа. Поэтому численное значение турбулентного числа Шмидта  

  0,8 найдено численной оптимизацией. Турбулентное число Шмидта E  

в диффузионном члене ED  прогностического уравнения (11а) для КЭТ выбрано 

равным 1 , как и в других моделях турбулентности.  

Модель вихревого коэффициента диффузии импульса (10г) отличается 

от ‘стандартных’ двух- и трехпараметрических моделей, в которых коэффици-

ент C  постоянная величина, равная, например, 0,03 в контексте атмосферного 

пограничного слоя (или 0,09 в инженерных приложениях), в то время как 

в (10 г) 1mC  изменяется по толщине пограничного слоя. При этом монотонное 

поведение коэффициента 1mC  претерпевает скачкообразное увеличение при об-

ращении градиентов средней скорости в нуль в верхней части пограничного 

слоя, временной масштаб /E    в пограничном слое – величина конечная. 

2. Результаты численного моделирования нейтрального ПСА 

В настоящем численном тестировании начальный профиль ветра выбран 

равномерным по высоте, равным геострофической скорости ветра: 

8м/c 0U G ,V .    Согласно существующей теории нейтрального ПСА, его 

структура определяется только одним безразмерным параметром – поверхност-

ным числом Россби  0Ro = G / f z . В настоящем тесте численные расчеты про-

ведены для значений шероховатости поверхности: 0z  0,01 м (число Россби 

Ro = 8 106) и 0z  0,1 м (число Россби Ro = 8 105). Параметр Кориолиса 
4 110f c  . Постоянная Кармана 0,4k  . Скорость трения может быть вычис-

лена аналитически из логарифмического закона для средней скорости ветра 

 1
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Результаты вычисления некоторых характеристик нейтрального ПСА при-

ведены на рис. 1–2 после 10 часов интегрирования.  

2.1. Спираль Экмана 

Рис. 1 показывает спираль Экмана для средней скорости ветра. Для числа 

Россби 6Ro 8 10   и 0 0 01мz ,  полный угол поворота ветра 016  (сплошная 

линия на рис. 1), а для числа Россби 5Ro 8 10  и 0 0 1мz ,  угол поворота ветра 
019  (штриховая линия на рис. 1). Эти значения находятся в согласии с дан-

ными измерений [2] и расчетами по LES-методу [3]: величина угла поворота 

ветра среднего ветра уменьшается с увеличением числа Россби. Спираль  

( 0 01z ,  м) располагается выше, чем спираль ( 0 0 01z ,  м). С увеличением чис-

ла Россби профиль спирали плотнее прижимается к поверхности. 

 

 

Рис. 1. Экмановская спираль средней скорости ветра. 

 

 

 

Рис. 2. Скорость трения на поверхности: штриховая линия – 5Ro 8 10  ,  

сплошная линия – 6Ro 8 10  ; по оси абсцисс – время счета в часах 
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Из рис. 2 видно, что скорость трения на поверхности уменьшается с увели-

чением числа Россби, как и при расчете LES- методом [3]. Уравнения модели 

интегрировались в течение 12 часов. 

 

 

Рис. 3. Вертикальный профиль кинетической энергии турбулентности 

 

 

 

Рис. 4. Вертикальный вихревой коэффициент диффузии импульса:  

штриховая линия – 5Ro 8 10  , сплошная линия – 6Ro 8 10  . 

 

 

Вертикальный профиль кинетической энергии турбулентности показан на 

рис. 3, а на рис. 4 приведены вертикальные профили вихревого коэффициента 
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диффузии импульса. Вблизи поверхности  mK z меняется линейно с высотой, 

затем достигает максимального значения и далее уменьшается. 

Заключение 

В данной работе выполнено численное моделирование нейтрально страти-

фицированного атмосферного пограничного слоя. Новизна работы заключена 

в использовании явной алгебраической модели для турбулентных потоков им-

пульса, которая является предельным случаем полной явной модели для турбу-

лентных потоков импульса и тепла для термически стратифицированного ПСА. 

Модель правильно воспроизводит основные характеристики ПСА, в том числе, 

поведение экмановской спирали среднего ветра, скорость трения на поверхно-

сти, вертикальное распределение кинетической энергии турбулентности.  
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Vegetation conditions and their pollution on anthropogenic landscapes of Krasnoyarsk was 

investigated. Features of metals distribution in samples of a coniferous laying of suburban forests 

are considered. It is revealed that distribution of metals in biological objects on the suburban forest 

territories has heterogeneous character with raised, rather background territory, content of alumi-

num, lead, strontium and barium in needles samples. 
 

Key words: industrial emissions, pollutants, monitoring, metals, needles, suburban forests. 

 

Введение. Построение системы мониторинга окружающей среды начина-

ется с рекогносцировочных наблюдений, как это предусмотрено в РД 52.04.186-

89 и РД 52.18.770-2012 [1, 2], которые ставят своей целью, по сути, специфика-

цию воздействий, являющуюся центральным вопросом оценки рисков, плани-

рования природоохранных мероприятий и экономических затрат. Изучение 

специфики воздействий в городах необходимо проводить регулярно, поскольку 

ежегодная инвентаризация промышленных выбросов в атмосферу включает 

в себя все больше и больше загрязняющих веществ. В данной работе исследу-

ется состояние растительности в окрестностях г. Красноярска с целью специ-

фикации воздействий относительно выбросов промышленных предприятий. 

1. Объекты исследования на территории г. Красноярска. Для исследо-

вания депонирующих сред в окрестностях г. Красноярска были выбраны четы-

ре участка, расположенных в зонах воздействия выбросов основных предприя-

тий города (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Пригородные леса (зеленый маркер) в зонах воздействия выбросов  

основных предприятий (круглый маркер) г. Красноярска. В левом верхнем  

углу – роза ветров со станции Красноярск, индекс ВМО 29570 
 

 

Выбранные участки (см. рис. 1) находятся в крайних «точках», на границах 

между городом и природными территориями, ориентированы по основным 

румбам и представляют собой фрагменты пригородного леса с хвойными дере-

вьями. На всех участках были отобраны образцы лесной подстилки и изучен 

химический состав хвои. Валовое содержание Меди, Никеля, Цинка, Кобальта, 

Алюминия, Свинца, Марганца, Железа, Хрома, Бария и Стронция в хвое опре-
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делялось с помощью атомно-абсорбционного спектрометра с электротермиче-

ской атомизацией МГА-915МД. Фоновый участок был выбран в Емельянов-

ском районе в 80 км от г. Красноярска. Все образцы были отобраны в в период 

с июня по июль 2015 года. 

2. Особенности воздействия. Выбросы от крупнейших предприятий в 

г. Красноярске составляет 91,9 % от общего объема. При этом металлы и их со-

единения в общем объеме выбросов занимают около 0,2 % (300 тонн в год).  

2.1. Соединения алюминия и меди. Основными источниками выбросов со-

единений алюминия на территории г. Красноярска являются КРАЗ и КРАМЗ, 

на их долю приходится более 97 % общегородских выбросов по соединениям 

алюминия. Основной источник соединений меди также расположен в районе 

предприятий КРАЗ и КРАМЗ, примерно на высоте 180 м. над ур. моря.  

Анализ валового содержания алюминия в образцах хвои в пунктах наблю-

дения показывает почти однородное распределение (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Содержание алюминия в образцах хвои 

Пункт 

Объем выбросов Al 

в целом по городу, 

кг/год 

Содержание Al  

в хвое, мг/кг 

Расчетная концен-

трация в воздухе, 

мкг/м3 

п. Придорожный 

249900 

106,222,3 0,2 

п. Березовка 100,221,1 0,3 

р-н Свердловский 123,324,3 0,2 

СФУ 74,615,7 0,1 

Фон, мг/кг 16,23,3 

 

В пункте отбора проб в районе СФУ содержание алюминия в хвое на 25-

30 % ниже, чем в остальных, но при этом, примерно в 5 раз выше чем на фоно-

вом участке. Аналогичным образом распределены концентрации меди и ее со-

единений (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Содержание меди в хвое в пунктах отбора проб  

на территории г. Красноярска 
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Отличия в содержаниях меди в хвойной подстилке всех пунктов находятся 

в пределах доверительного интервала. 

2.2. Соединения бария. Основными источниками выбросов соединений 

бария на территории г. Красноярска также являются два предприятия, но рас-

положены они в разных частях города, на разных берегах. Анализ карт рассея-

ния, построенных в сводных томах ПДВ для бария и его соединений, показыва-

ет максимум концентраций в районе п. Придорожный, но содержание бария 

в образцах хвои не подтверждает это результат (табл. 2).  

Содержание бария в образцах хвои в трех пунктах находится практически 

на одинаковом уровне (различия статистически незначимы), а в пункте в рай-

оне СФУ вдвое ниже, чем в остальных, но почти в 30 раз выше, чем на фоновом 

участке. 

 

Таблица 2 

Содержание бария в образцах хвои 

Пункт 

Объем выбросов  

в целом по городу, 

кг/год 

Содержание Ba 

в хвое, мг/кг 

Расчетная концентра-

ция в воздухе, мкг/м3 

п. Придорожный 

1330 

3,60,8 0,2 

п. Березовка 4,50,9 0,004 

р-н Свердловский 5,91,2 0,004 

СФУ 2,30,5 0,0 

Фон, мг/кг 0,20,08 

 

2.3. Соединения железа, марганца и хрома. Источники выбросов соеди-

нений железа, марганца и хрома имеются практически на всех предприятиях 

города, использующих сварочное производство. Таким образом, вся территория 

города является источником загрязнения. Результаты анализа образцов хвои 

демонстрируют практически однородный уровень загрязнения пригородных 

территорий железом и хромом (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Содержание железа, марганца и хрома в образцах хвои 

Пункт 
Содержание в хвойной подстилке, мг/кг 

железо марганец хром 

п. Придорожный 99,120,8 90,218,9 0,360,09 

п. Березовка 119,125,0 58,712,3 0,780,20 

р-н Свердловский 147,731,0 38,07,5 0,560,14 

СФУ 67,214,1 154,432,4 0,460,12 

Общегородской объем выбросов, кг/год 46700 1530 300 

Фон, мг/кг 87,217,4 24,04,8 0,250,12 
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Различия в содержании хрома в хвое на обследованных участках статисти-

чески незначимы. Содержание железа в биологических образцах согласуется 

с расчетными концентрациями для атмосферного воздуха. Содержание марган-

ца в образцах в районе СФУ превышает почти в 4 раза результаты, полученные 

в Свердловском районе. 

2.4. Кобальт, стронций, свинец, цинк и никель. Согласно инвентариза-

ции выбросов, ни одно промышленное предприятие не выбрасывает стронций 

в атмосферу г. Красноярска, а суммарный выброс кобальта и его соединений 

не превышает 100 граммов в год. Отличия в содержании кобальта во всех райо-

нах отбора образцов статистически незначимы (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Содержание кобальта и стронция в образцах хвои 

Пункт 

Содержание в хвойной подстилке, 

мг/кг 

кобальт стронций 

п. Придорожный 0,10±0,02 4,6±0,9 

п. Березовка 0,14±0,03 9,4±1,9 

р-н Свердловский 0,09±0,02 5,5±1,1 

СФУ 0,06±0,01 3,9±0,8 

Объем выбросов в целом по городу, кг/год 0,1 Не выбрасывается 

Фон, мг/кг 0,04±0,03 0,6±0,1 

 

При этом содержание стронция в образцах хвои в районе п. Березовка при-

мерно на 30 % выше чем на других участках и в 15 раз выше чем на фоновом. 

Другой интересной особенностью пригородных ландшафтов г. Красноярска яв-

ляется повышенное содержание свинца в образцах хвои в районе п. Березовка 

и в Свердловском районе (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Содержание свинца, никеля и цинка в образцах хвои 

Пункт 
Содержание в хвойной подстилке, мг/кг 

цинк свинец никель 

п. Придорожный 33,87,1 0,530,14 0,600,13 

п. Березовка 40,98,6 3,370,88 0,590,12 

р-н Свердловский 72,714,3 4,821,17 0,570,11 

СФУ 33,06,9 1,190,31 2,110,44 

Фон, мг/кг 29,17,3 0,30,2 0,260,21 

 

Видно, что содержание свинца в этих районах примерно в 4 раза выше, чем 

на всех других. При этом образцы, отобранные в Свердловском районе, харак-
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теризуются еще и повышенным содержанием цинка. Содержание свинца в «го-

родских районах» примерно в 16 раза выше, чем на фоновом участке (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Содержание свинца и никеля в хвойной подстилке 

 

 

Для никеля характерно повышенное содержание в образцах с участка СФУ 

(в 8 раз выше фона).  

Заключение. Выявлено влияние выбросов соединений алюминия и железа 

на пригородные территории г. Красноярска. Установлен повышенный уровень 

содержания свинца и стронция в образцах хвои в районе п. Березовка и свинца 

в Свердловском районе (содержание свинца и стронция выше фона в 15 раз). 

В дальнейшем для спецификации воздействий выбросов промышленных пред-

приятий за счет анализа состояния биологических объектов необходим деталь-

ный анализ типов почв и уровня их антропогенного загрязнения. 

 

Работа поддержана грантом РФФИ и Красноярского краевого фонда 
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Для изучения процессов теплового загрязнения Беловского водохранилища использу-

ется гидродинамическая модель. Приведены результаты исследования параметров гидротер-

мического режима Беловского водохранилища при различных гидрометеорологических си-

туациях. Показано, что определяющую роль в переносе теплых вод в водохранилище играют 

стоковые течения, характеристики которых определяются расходами впадающих рек, нерав-

номерной работой ГРЭС, дрейфовыми течения и метеорологическими условиями. 

  

Ключевые слова: водохранилище, тепловое загрязнение, численное моделирование. 
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A hydrodynamic model to study the thermal pollution processes of the Belovo Reservoir is 

proposed. The results of studying the parameters of the hydrothermal regime of the Belovo reser-

voir under various hydrometeorological conditions are presented. It is shown that the flowing cur-

rents play the key role in the transfer of warm waters into the reservoir, whose characteristics are 

determined by the water discharge of the flowing rivers, the uneven operation of the regional power 

station, drift currents and certain meteorological conditions. 

 

Key words: reservoir, calefaction, thermal pollution, numerical simulation. 

 

Введение. Гидротермический режим в водоеме-охладителе в большой сте-

пени определяется сбросом подогретых вод ГРЭС. Поступление дополнитель-

ного тепла в водохранилище формирует термический режим, который не свой-

ственен водоемам в данной природной зоне [1]. При этом повышение темпера-

туры воды существенно изменяет ее свойства (вязкость, испарение, раствори-

мость солей и газов и другие), а также определяет иной характер протекания 

химических, физико-химических, биохимических и других процессов в водной 

среде и в донных отложениях. 

Объект исследования. Для охлаждения подогретых сбросных вод Белов-

ской ГРЭС зарегулированием стока реки Иня у г. Белово Кемеровской области 

в 1964 году был создан водоем. Это равнинное водохранилище руслового ти-

па сезонного регулирования. Створ плотины находится на 547 км от устья, 

в 116 км от истока реки Иня и замыкает площадь водосбора 1 760 км2, что со-

ставляет около 10 % общей водосбора этой реки. Длина водоема 10 км, макси-

мальная ширина 2,3 км, минимальная – 1,0 км, максимальная глубина 12,0 м, 

средняя – 4,4 м. Объем водных масс 60 млн. м3. Площадь зеркала при нормаль-

ном подпорном уровне (НПУ) 13,6 км2, площадь мелководий до 2,0 м при 

НПУ – 5,4 км2, протяженность береговой линии – 91 км. Объем стока 50 % 

обеспеченности за год 0,27 км3, за половодье 0,25 км3(91 %). Объем стока 95 % 

обеспеченности за год 0,13 км3, за половодье 0,12 км3(89 %) [2]. Одна из осо-

бенностей Беловского водохранилища, как и других водоемов-охладителей 

с оборотной системой водоснабжения – большая интенсивность внутреннего во-

дообмена (около 25 раз в год) по сравнению с внешним (около 3 раз). Морфо-

метрические особенности Беловского водохранилища рассмотрены в работе [3]. 

Гидродинамическая модель. Постановка задачи. Для проведения иссле-

дования влияния сброса подогретых вод ГРЭС на состояние водохранилища 

использовалась трехмерная численная модель, построенная на основе гидроди-

намической модели ИВМиИГ СО РАН, разработанной для исследования цир-

куляции океана и шельфовых морей [4, 5]. 

Модельная область аппроксимирует Беловское водохранилище с числен-

ной сеткой, имеющей равномерное разрешение 35 м по горизонтали и 1 м по 

https://mx.sscc.ru/src/compose.php?send_to=%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%22%20%3Cklimov%40sibnigmi.ru%3E
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вертикали. Два основных численных эксперимента, представляемых в данной 

работе, относятся к летнему периоду. При проведении экспериментов исполь-

зовалась информация, полученная на основе климатических данных наблюде-

ний: данные о преобладающем направлении и скорости ветра (южный ветер, 

скорость 2,1 м/с, и северный ветер, скорость 2,3 м/с), температуре и расходе во-

ды р. Ини (24 оС, 3,3 м3/с). В качестве начального распределения температуры 

воды рассматривалось однородное фоновое поле с температурой, равной тем-

пературе р. Ини. На сбросном канале, согласно данным наблюдений, для июля 

месяца температура воды принималась равной 31 оС. На заборном и сбросном 

каналах значения расходов воды задавались в соответствии с мощностью рабо-

тающих агрегатов, число которых при расчетах равнялось двум, четырем или 

шести, при мощности одного – 25 000 м3/час. 

Результаты и обсуждения. Численные расчеты по модели при разных 

значениях метеорологических параметров и конденсационных нагрузках элек-

тростанции проводились для оценки их влияния на процессы переноса тепла 

в водохранилище. Основной формирования потока в водоеме является поступ-

ление вод р. Ини на юге (цифра 1 на рис. 2) и сток вод в северной части области 

(цифра 2 на рис. 2). Топография дна водоема включает основное русло реки 

и мелководную часть, циркуляция которой в значительной степени определяет-

ся направлением и скоростью ветра. Результаты численных экспериментов по-

казали, что южный ветер способствует усилению основного течения и переносу 

нагретых вод, поступающих из сбросного канала, на север (рис. 1). Основной 

сигнал теплового загрязнения распространяется в поверхностном слое. 

 

 

Рис. 1. Распространение теплового сигнала при южном ветре  

для двух, четырех и шести работающих агрегатов 

 

 

При преобладающем северном ветре наиболее теплые воды концентриру-

ются в районе сбросного канала, а также проходят вдоль левого берега южнее 

сброса (рис. 2).  
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Рис. 2. Распространение теплового сигнала при северном ветре  

для двух, четырех и шести работающих агрегатов 

 

 

В центральной части водоема отмечается небольшое повышение темпера-

туры в соответствии с основным направлением руслового потока. Следует от-

метить, что при северном ветре численная модель показывает проникновение 

теплового загрязнения до дна водоема. Во всех вариантах расчетов интенсив-

ность распространения и значение аномалий тепла существенно зависит от 

мощности сброса. 

Заключение. Полученная в результате расчетов картина распространения 

теплового сигнала, поступающего в водоем из сбросного канала, определяется 

температурой и мощностью сброса и направлением преобладающего ветра. 

Максимальные горизонтальные градиенты температуры, отмечающиеся непо-

средственно вблизи устьевых участков теплых каналов, колеблются в преде-

лах 0,5–0,2 °С/100 м. Площади зон теплового загрязнения для поверхностного 

слоя, выявленные относительно температур 1 %-ной обеспеченности, дости-

гают в районе Беловской ГРЭС – 4 км2. В периоды максимального прогрева 

поверхностных вод в водохранилище площадь подогрева прослеживается 

в направлении основного потока и может составлять около 40 % от общей 

площади водоема. 

Математическая модель, разработанная для расчета полей течений и тем-

ператур, зон теплового загрязнения Беловского водохранилища, в целом, учи-

тывает все основные теплофизические и гидродинамические процессы, обу-

словливающие распространение подогретых вод в водоеме.  

Дальнейшее совершенствование численной модели водохранилища-охла-

дителя будет направлено на решение задач оптимизации схем эксплуатации 

агрегатов ГРЭС, с учетом всех факторов, определяющих температуру воды 

в подогреваемом водоеме. 
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tion indicators joint time-series are studied in this paper. It is shown that time-series are nonstation-
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В последние десятилетия бурное развитие переживает прикладная область 

математики, связанная с разработкой так называемых «генераторов погоды». 
По своей сути «генераторы» являются пакетами программ, позволяющими чис-
ленно моделировать длинные ряды случайных чисел, обладающих статистиче-
скими свойствами, повторяющими основные свойства реальных метеорологи-
ческих рядов или их комплексов. Чаще всего моделируются ряды приземной 
температуры воздуха, суточного минимума и максимума температуры, количе-
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ство осадков и количество солнечной радиации [3–6]. В зависимости от решае-
мой задачи, временные ряды моделируются как на коротких временных интер-
валах (несколько суток, месяц), так и на более длинных (сезон, год). Каждый 
«генератор погоды» имеет временной интервал, на котором он «работает» 
наилучшим образом, и вне которого он дает неправдоподобные результаты. 
Так, например, известные «генераторы» WGEN [4, 5] и LARS [6] дают хорошие 
результаты при моделировании на относительно коротких временных интерва-
лах (порядка 1 месяца), но неприменимы для моделирования метеорологиче-
ских процессов на годовом интервале, поскольку они созданы в предположении 
стационарности метеопроцессов, а на годовом интервале метеорологические 
процессы сильно нестационарны. 

Рассмотрим основные статистические свойства комплекса из 3 метеороло-
гических элементов (минимальной и максимальной суточной приземной темпе-
ратуры воздуха и индикатора осадков), необходимые для построения стохасти-
ческой модель, пригодной для моделирования временных рядов комплексов 
этих метеоэлементов на интервале годовой длины. Исследование свойств вре-
менных рядов проводились по данным с метеостанций, находящихся в различ-
ных климатических зонах. Выводы, сделанные в статье, являются общими для 
всех рассмотренных метеостанций.  

Достаточно часто для построения стохастических моделей возникает необ-
ходимость аппроксимации выборочных одномерных распределений аналитиче-
скими функциями. Для аппроксимации плотностей распределения рядов суточ-
ной минимальной и максимальной приземной температуры воздуха чаще всего 
используют плотность гауссовского распределения. В частности, предположе-
ние гауссовости используется в «генераторе погоды» WGEN. Это предположе-

ние хорошо согласуется (в смысле критерия 
2  [1]) с реальными данными, со-

бранными на метеостанциях. При этом, математическое ожидание и дисперсия 
аппроксимирующих распределений существо зависят от времени. На рис. 1 
приведены оценки выборочного среднего и дисперсии минимальной и макси-
мальной температуры, полученные по реальным данным [2].  

Что касается индикатора осадков (определяемого как 1, если осадки в дан-
ный день наблюдались и 0 в противном случае), то его одномерное распределе-
нии дискретно и также существенно зависит от времени. На рис. 2 представлены 
выборочные среднее и стандартное отклонение индикаторного ряда осадков на 
годовом интервале. Отметим, что при использованном определении индикатора 
осадков его выборочное среднее совпадает с вероятностью наличия осадков. 

На относительно коротких временных интервалах (декада, месяц) авто- 
и взаимная корреляционная структура временных рядов метеоэлементов допус-
кает использование стационарного приближения. Однако уже на годовом ин-
тервале такое приближение оказывается неприемлемым. В качестве иллюстра-
ции этого факта приведем график корреляционной функции рядов минималь-
ной температуры воздуха, как функции времени при фиксированном сдвиге 
равном 1 суткам (см. рис. 3). Амплитуда колебаний указанной функции значи-
тельно превосходит статистическую погрешность оценки по реальным данным. 
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Аналогичная ситуация наблюдается и для корреляционных функций с большим 
сдвигом по времени. Для наглядности на рис. 3 приведена также сглаженная 
корреляционная функция, построенная с использованием двустороннего окна 
сглаживания, равного 11 суткам. 

 

 

 

Рис. 1. Выборочные характеристики температуры. Огурцово, 1974–2009 гг.: 

1 – среднее минимальной суточной температуры, 2 – среднее максимальной су-

точной температуры, 3 – дисперсия минимальной суточной температуры, 4 – дис-

персия максимальной суточной температуры 

 

 

 

Рис. 2. Выборочные характеристики индикатора осадков. Огурцово, 1974–2009 гг.: 

1 – выборочное стандартное отклонение, 2 – выборочное среднее 
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Рис. 3. Выборочная корреляционная функция минимальной температуры  

воздуха. Астрахань, 1974–2009 гг.: 

1 – корреляционная функция  corr t, t 1 , 2 – сглаженная корреляционная функ-

ция 

 

 

Следует отметить, что как функции сдвига авто-корреляционные функции 

температуры и осадков ведут себя по-разному. Корреляционная функция осад-

ков быстро убывает. Уже начиная со сдвига в двое суток значения корреляци-

онной функции близки к нулю. Корреляционные функции минимальной и мак-

симальной температуры убывают существенно медленнее – даже при сдвиге 

в 7–12 суток оценки коэффициентов корреляции по реальным данным являются 

статистически значимыми. В качестве иллюстрации на рис. 4 приведены гра-

фики корреляционных функций значений индикатора осадков и максимальной 

температуры 1 января и в последующие дни. 

Взаимные корреляционные функции ведут себя следующим образом: кор-

реляции между максимальной/минимальной температурой и индикатором 

осадков быстро убывают, и их оценки уже при сдвиге в 3–4 дня оказываются 

статистически незначимыми. Взаимные корреляции между максимальной 

и минимальной температурой убывают существенно медленнее. 

Из приведенных выше свойств одномерных распределений и корреляци-

онных функций следует, что стохастическая модель, пригодная для моделиро-

вания временных рядов комплексов метеоэлементов на интервале годовой дли-

ны, должна учитывать внутригодовые изменения параметров распределений 

и существенную нестационарность процессов по корреляциям. Эти факторы 

должны быть приняты во внимание как при построении параметрической мо-

дели, так и в случае построения численной модели, параметры которой опреде-

ляются по реальным данным. 
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Рис. 4. Корреляционная функция. Астрахань, 1974–2009 гг.: 

1 – индикатор осадков, 2 – максимальная температура. 
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Обсуждаются результаты полевых и химико-аналитических исследований многоком-

понентного загрязнения снежного покрова в окрестностях Новосибирского электродного за-

вода, выполненных в 2016 г. Для количественной интерпретации данных маршрутных 

наблюдений использованы малопараметрические модели реконструкции полей выпадений в 

моно- и полидисперсном приближении. Показано, что основным источником полиаромати-

ческих углеводородов, ряда тяжелых металлов являются высотные трубы обжигового цеха; 

характеристики ионного состава снега обусловлены атмосферными выбросами примесей от 

более низких источников завода. 
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Введение. При планировании мониторинговых исследований в зонах воз-

действия атмосферных выбросов промышленных предприятий необходим 

предварительный анализ информации о характеристиках источников, химиче-

ском и дисперсном составе примеси, текущих гидрометеорологических и кли-

матических условиях, рельефе местности и т. д. Проведение такого анализа ме-

тодами прямого численного моделирования процессов атмосферного распро-

странения примесей далеко не всегда возможно из-за отсутствия, например, 

данных о мощности источника, характеристиках дисперсного состава [1]. 

В этом случае следует использовать компромиссный подход, основанный на 

совместном использовании имеющихся данных мониторинга загрязнения в рам-

ках постановок соответствующих обратных задач переноса аэрозольных приме-

сей в приземном и пограничном слоях атмосферы с учетом дополнительных 

априорных сведений о характеристиках источников и составе примесей [1–3]. 

Экспериментальные исследования. Новосибирский электродный завод 

(НЭЗ) расположен в 50 км южнее Новосибирска. Местность слабо покрыта ле-

сом и носит, в основном, равнинный характер. Основное производство основа-

но на технологии пиролиза графита, кокса, каменноугольного пека. Полиарома-

тические углеводороды (ПАУ) составляют значительную часть выбросов заво-

да в атмосферу. Выброс смолистых веществ, включающих ПАУ, осуществляет-

ся через две 180-метровые трубы. 

В соответствии с зимней розой ветров маршрутный отбор проб снега в 

окрестностях НЭЗ проводился 12 марта 2016 г. в северо-восточном секторе вы-

носа примесей с промплощадки завода [4]. Схема отбора снеговых проб пред-

ставлена на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Схема отбора проб снега 
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Точки пробоотбора на маршрутах размещались с учетом предварительной 

информации об источниках выброса ПАУ, условий местности, системе дорог, 

размещения населенных пунктов и лесных насаждений, состояния снежного 

покрова, климатических характеристик повторяемости и скорости ветра в зим-

нее время и т. д. Наличие основного маршрута и дополнительных точек пробо-

отбора с других направлений позволяет повысить точность реконструкции по-

лей загрязнения снежного покрова. 

В зависимости от природы определяемых компонентов (органические или 

неорганические) использовали 2 схемы анализа. В схеме определения неорга-

нических компонентов и осадка предусмотрено фильтрование через бумажный 

фильтр с диаметром пор 3-5 мкм. Фильтры с осадками сушили на воздухе. Вес 

осадков определяли по разности фильтров с осадками и до фильтрования. 

В фильтрате определяли содержание натрия, кальция, хлоридов, сульфатов 

и др. Металлы определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии 

с использованием прибора Z 8000 (Hitachi, Япония). Для определения неорга-

нических анионов (хлоридов, нитратов, сульфатов и фторидов) использовали 

ионный хроматограф Metrohm 883 Basic IC plus с кондуктометрическим детек-

тором. Погрешности определения аналитов находились в пределах, регулируе-

мых ГОСТ [5]. В параллельных пробах определяли до 19 ПАУ по стандартной 

методике, которая включала стадии топления снежных проб при комнатной 

температуре, введение веществ-свидетелей, позволяющих оценить полноту из-

влечения ПАУ, экстракционное концентрирование ПАУ в хлористый метилен 

из всего объема нефильтрованной пробы и осушение экстракта безводным 

сульфатом натрия. Сухой остаток растворяли в ацетоне, который анализирова-

ли методом хромато-масс-спектрометрии с использованием газового хромато-

графа Agilent Technologies (AT) 6890N. 

 

  

  

Рис. 2. Линейно-корреляционные связи между компонентами выбросов 
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Таким образом, основные выпадения БП в зоне до 3 км от трубы связаны 

с крупными композитными частицами и обусловлены спецификой протекаю-

щих технологических процессов. К северу, в непосредственной близости от за-

вода в соответствии с направлениями преобладающих в течение зимы ветров 

сформировалась область очень высоких концентраций. 

Численная реконструкция полей аэрозольных выпадений. Предвари-

тельный анализ данных экспедиционных и химико-аналитических исследова-

ний показал, что концентрация ПАУ в снеге, несмотря на значительную высоту 

труб, с удалением от источника быстро уменьшается. Это обстоятельство поз-

воляет утверждать, что основные выпадения ПАУ в зоне 3–4 км происходят 

в составе крупнодисперсных фракций. Что касается макрокомпонентного 

и элементного состава, то изменение концентраций происходит более плавно.  

С учетом вышесказанного для восстановления полей концентраций вдоль 

маршрутов пробоотбора целесообразно использовать следующие модели 

реконструкции в моно и полидисперсном приближении [2, 3]  

2 3
1( , ) exp )pq x x
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где x  – расстояние от источника, maxx  – расстояние от источника, на котором 

достигается максимальная приземная концентрация слабооседающей примеси. 

Оценки неизвестных векторов параметров  , s  проводится по данным 

наблюдений с использованием метода наименьших квадратов.  

 

  

  

Рис. 3. Численно восстановленные концентрации мышьяка, никеля, хлоридов, 

бенз(а)пирена в снеге в северо-восточном направлении: 

○ – опорные точки, ● – контрольные точки наблюдений 
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На рис. 3 приведены результаты восстановления по моделям (1), (2) полей 
концентраций мышьяка, никеля, хлоридов, бенз(а)пирена в северо-восточном 
направлении от промплощадки НЭЗ. Из анализа рис. 3 вытекает удовлетвори-
тельное согласие измеренных и вычисленных концентраций различных ингра-
диентов примеси в контрольных точках наблюдений. 

Максимумы приземных концентраций мышьяка, никеля, бенз(а)пирена до-
стигаются на расстоянии менее 1 км от высотных труб НЭЗ, что указывает на 
весьма высокие скорости оседания выпавших частиц. Для хлоридов максимум 
расположен существенно дальше, что указывает на их поступление из более 
низкого источника.  

Заключение. Выполнены экспериментальные исследования химического 
состава снежного покрова в окрестностях НЭЗ. Установлено, что основные вы-
падения полиароматических углеводородов происходят от высотных труб об-
жигового цеха в составе крупнодисперсных фракций частиц и являются весьма 
значительными. Численный анализ данных наблюдений содержания ряда тяже-
лых металлов и компонентов ионного состава показал, что их поступления 
происходят от более низких источников НЭЗ. Попарный корреляционный ана-
лиз позволил подтвердить их принадлежность единому источнику.  

С использованием асимптотик решений уравнения переноса примеси в мо-
но и полидисперсном приближении примеси проведено численное восстанов-
ление полей выпадений тяжелых металлов, ПАУ, компонентов ионного соста-
ва. Апробация моделей показала вполне удовлетворительное согласие 
с данными экспериментальных исследований загрязнения снегового покрова. 
При выборе модели оценивания существенную роль играют априорные 
сведения о характеристиках дисперсного состава примеси. Результаты прове-
денных исследований позволяют существенно оптимизировать выполнение 
наземного мониторинга загрязнения окрестностей промышленного предприя-
тия в зимний период времени.  

 
Работа выполнена при поддержке Программы РАН № 18. 
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На основе численной модели океана и морского льда с использованием данных атмо-

сферного реанализа моделируется состояние вод и морского льда Восточно-Сибирского мо-

ря. Результаты численного эксперимента представляют пространственно-временную измен-

чивость гидрологических характеристик сибирского шельфа, вызванную изменчивостью ат-

мосферной динамики. 

 

Ключевые слова: моря Арктического шельфа, Восточно-Сибирское море, климатиче-

ская изменчивость, численное моделирование.  

 

NUMERICAL MODELING OF THE EAST-SIBERIAN SEA HYDROLOGY 
 

Elena N. Golubeva 

Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 630090, Russia, 

Novosibirsk, 6 Аkademik Lavrentiev Prospect, Dr. Sc., leading scientist, tel. (383)330-64-50,  

e-mail: elen@ommfao.sscc.ru 

 

We have simulated the hydrography of the East Siberian Sea region based on the numerical 

regional ice-ocean model using the atmosphere reanalysis data. The results of the 3D modeling pre-

sent the spatial-temporal variability of the summer hydrological fields on the Siberian shelf, caused 

by atmospheric dynamics. 
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Введение. Восточно-Сибирское море, одно из морей Арктического шель-

фа, находится между Новосибирскими островами и островом Врангеля. На за-

паде через проливы Дмитрия Лаптева и Санникова происходит обмен вод с мо-

рем Лаптевых, на востоке море соединено с западной частью Чукотского моря 

проливом Лонга. На севере Восточно-Сибирское море примыкает к Арктиче-

скому бассейну Северного Ледовитого океана [1].  

Из-за сложности ледовой обстановки Восточно-Сибирское море является 

наименее исследованным регионом Северного Ледовитого океана. В прошлом 

его акватория была практически весь год покрыта льдом. Ситуация изменилась 

с начала 2000-х в связи с потеплением Арктического региона, что привело к со-

кращению площади арктического льда [2] и увеличению площади открытых 

вод шельфовых морей Восточной Арктики в летний период. Произошедшие 

климатические изменения позволяют рассматривать этот регион как потенци-

альный для развития рыболовства, разведки и освоения нефтегазовых место-

рождений. Для успешной реализации этих планов необходимо развитие мето-

mailto:elen@ommfao.sscc.ru
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дов математического моделирования для прогнозирования гидрологической и 

ледовой обстановки. 

Задачей настоящей работы являлось изучение возможности описания из-

менчивости состояния вод Восточно-Сибирского моря в рамках крупномас-

штабного моделирования.  

Метод исследования. Постановка задачи. Для исследования изменчиво-

сти гидрологического режима Восточно-Сибирского моря проводится числен-

ное моделирование на основе региональной модели океана и морского льда 

ИВМиМГ СО РАН. Основой океанической модели [3, 4] является система пол-

ных нелинейных уравнений гидротермодинамики океана с использованием 

традиционных приближений гидростатики и Буссинеска. Дополнительно в мо-

дель включены параметризации мгновенного конвективного перемешивания на 

основе привлечения модели верхнего квазиоднородного слоя океана; конвек-

тивного перемешивания в условиях неполного ледового покрова; переноса 

аномалий плотной воды вдоль наклонного шельфа. Для описания процессов 

формирования, таяния и дрейфа льда используется модель морского льда  

CICE-3.14 [5]. 

Область моделирования включает Северный Ледовитый океан и Северную 

и тропическую Атлантику. При построении численной модели используется 

ортогональная криволинейная трехполярная сетка. Пространственное разреше-

ние для Северной Атлантики выбрано равным 0.5°х 0.5°, что обеспечивает раз-

решение в СЛО 15–25 км. Вертикальное разрешение модели 38 горизонтов, при 

этом в поверхностном слое шаг сетки по вертикали составляет 5 м. Модель ис-

пользует z-систему вертикальной координаты, что ограничивает вертикальное 

разрешение мелководной шельфовой области 5 расчетными узлами.  

Необходимые потоки тепла, соли и импульса на поверхности океана 

и морского льда рассчитывались с использованием данных атмосферного реа-

нализа CORE II [6] для временного периода 1948–2013 гг. Определение гранич-

ных условий на поверхности океана и морского льда, расчет потоков на откры-

тых границах, начальные условия представлены в работе [7]. 

Результаты численного моделирования. Численное моделирование на 

основе численной модели океана и морского льда позволяет в процессе непре-

рывного расчета получить трехмерные поля гидрологических характеристик 

и морского льда исследуемого региона и выявить их сезонную и межгодовую 

изменчивость. В данной работе мы делаем акцент на область Восточно-

Сибирского моря. Ранее в работе [8] анализировались процессы, протекающие 

в море Лаптевых.  

По данным нерегулярных измерений известно [1, 9], что система течений 

Восточно-Сибирского моря контролируется бароклинным воздействием речно-

го стока и ветром. Сток рек приводит к формированию Прибрежного сибирско-

го течения, наиболее выраженного в периоды циклонической циркуляции атмо-

сферы. Течение берет начало в море Лаптевых, откуда распресненные обиль-

ным стоком реки Лены воды через проливы Новосибирских островов проника-

ют в западную часть Восточно-Сибирского моря. При движении далее на во-
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сток к этому потоку присоединяются пресные воды рек, среди которых Инди-

гирка и Колыма являются наибольшими. Прибрежное сибирское течение дви-

жется вдоль всего побережья Восточно-Сибирского моря и через пролив Лонга 

проникает в Чукотское море, где смешивается с тихоокеанскими водами, по-

ступающими в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив.  

Результаты моделирования восстанавливают пространственно-временную 

изменчивость полей температуры, солености, скорости течений, толщины, 

сплоченности и скорости льда. За исключением тех месяцев, когда море покры-

то припайным льдом, движение льда определяется динамикой атмосферы. 

Формирование припайного льда в модели параметризуется заданием нулевых 

скоростей дрейфа в период с середины октября до середины июня в области 

шельфовой зоны, где глубина меньше 30 м. В отличие от начального периода 

моделирования, когда в летний сезон Восточно-Сибирское море освобождалось 

ото льда на один-полтора месяца, в последние годы расчета моделируется от-

крытое море c начала июля до конца октября.  

Анализ результатов численных расчетов показывает, что циклонический 

режим циркуляции атмосферы региона с преобладанием северо-западных вет-

ров в летний период способствует распространению вод в восточном направле-

нии (рис. 1, а). 

 

 

 

Рис. 1. Поле поверхностной циркуляции (а) и распределение солености (б)  

в летний период для циклонического периода циркуляции СЛО 
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В этот период в западной части моря усилен поток из моря Лаптевых, пе-

реносящий распресненную стоком рек Лены и Яны воду. Реки Индигирка и Ко-

лыма вносят дополнительный вклад в формирование вдольбереговой области 

пониженной солености до пролива Лонга (рис. 1, б). В поверхностном слое 

шельфа Восточно-Сибирского моря наблюдается поток, переносящий более со-

леную воду с северных районов океана в среднюю зону шельфа.  

 

 

 

Рис. 2. Поле поверхностных течений (а) и распределение солености (б)  

в летний период для антициклонической циркуляции 
 

 

В случае преобладания в летний сезон южного ветра в регионе существен-

но меняется картина циркуляции вод. В западной части моря южный ветер 

формирует направленный на север перенос в поверхностном слое шельфа 

(рис. 2, а). В западной части Восточно-Сибирского моря отсутствует интенсив-

ный перенос пресных вод из моря Лаптевых, сток Колымы и Индигирки фор-

мирует распресненную область преимущественно вблизи устья рек (рис. 2, б).  

Заключение. Результаты численных экспериментов воспроизводят про-

странственно-временную изменчивость гидрологических и ледовых полей 

СЛО, вызванную изменчивостью состояния атмосферы полярных районов се-

верного полушария. Несмотря на грубое пространственное разрешение числен-

ной модели проведенные численные расчеты воспроизводят особенности гид-

рологического режима Восточно-Сибирского моря, известные из данных 
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наблюдений [9, 10], в рамках моделирования всего Северного Ледовитого океа-

на. В частности, в численных экспериментах моделируются климатическая и 

сезонная изменчивость циркуляции вод и обмена с соседними акваториями. 

В зимний период в большей части моря формируется припайный лед, изолиру-

ющий водные массы от непосредственного воздействия атмосферы. Напротив, 

в летний период динамика атмосферы является определяющим фактором 

в формировании циркуляции водных масс шельфовой зоны. 

Анализ результатов проведенных численных расчетов показывает суще-

ствование двух основных режимов циркуляции, существующих в Восточно-

Сибирском море. Западная часть моря, связанная с морем Лаптевых, получает 

большое количество пресной воды, поставляемой сибирскими реками. Однако 

распределение ее в значительной степени зависит от ветрового режима, обу-

словленного динамикой атмосферы.  
 

Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ 15-05-02457,17-05-00396, 
17-05-00382А. 
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После мощных извержений тропических вулканов в стратосфере наблюдается значи-

тельное повышение температур относительно многолетних норм. Наблюдаемые температур-

ные аномалии объясняются поглощением вулканогенным аэрозолем. Проанализирован от-

клик циркуляции атмосферы на изменения коэффициентов пропускания коротковолновой и 

длинноволновой радиации в стратосфере. Результаты моделирования показывают суще-

ственные различия между реакцией в Северном и Южном полушарии. 
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A substantial temperature rise regarding long-term rates is observed in the stratosphere due to 

powerful tropical-latitude volcanic eruptions. The detected temperature anomalies account for vol-

canogenic aerosol absorption of radiation. The atmospheric circulation response to variations in 
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transmission coefficients of short-wave radiation in the stratosphere is analyzed. The results show 

considerable differences in the Northern and Southern Hemisphere responses. 
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Введение. Глобальное потепление крайне неоднородно. Наиболее чувстви-
тельными к климатическим изменениям являются полярные регионы. Потепле-
ние в Арктике приводит к существенным потерям ледового покрова Ледовито-
го океана, поэтому исследование влияния различных факторов на климат по-
лярных регионов является актуальной проблемой. 

Известно, что в результате ослабления коротковолновой радиации вулка-
ническим аэрозолем происходит уменьшение средней температуры поверхно-
сти Земли. Значительно менее изучено влияние вулканов на различные цирку-
ляционные структуры атмосферы. Кроме изменения потоков радиации в ре-
зультате поглощения и рассеивания, в отклик тропосферы на извержения вно-
сит вклад динамическая реакция тропосферы на неоднородность нагрева верх-
них слоев атмосферы. В результате динамического взаимодействия стратосфе-
ры и тропосферы происходит нагрев средних широт. По данным наблюдений 
и результатам моделирования первая и вторая зима после извержения характе-
ризуются положительной фазой Североатлантической осцилляции [1], основ-
ной чертой которой является потепление в Европе.  

Результаты измерений температуры на тропических метеостанциях пока-
зывают, что после извержений вулканов в стратосфере наблюдается повышение 
температур, сохраняющееся около двух лет [2]. В данной работе исследуется 
динамическая реакция циркуляции атмосферы на изменение коэффициентов 
пропускания радиации в стратосфере и верхней тропосфере в результате из-
вержения вулкана.  

Численный эксперимент. Для оценки влияния вулканических извержений 
на климат был проведен численный эксперимент, для которого использовалась 
модель климатической системы “Planet Simulator”, разработанная в Метеороло-
гическом институте Гамбургского университета [3]. Используемая модель от-
носится к классу моделей промежуточной сложности, предназначенных для 
изучения отдельных процессов и обратных связей и воспроизведения базовой 
физики атмосферы. Ее достоинством является то, что она позволяет адекватно 
описать волновые динамические процессы в атмосфере.  

Сценарий моделирования можно разделить на три периода: первый, кон-
трольный, период («до извержения») составлял 40 лет. До этого модель разго-
нялась до выхода на стационарный режим в течение 2 лет модельного времени.  

Второй период составлял два года. Для этого периода коэффициенты про-

пускания уменьшаются в *e  раз, где  *    , – параметризация оптической 

толщи атмосферы, построенная на основе данных для извержения Пинатубо, 
произошедшего 15 июня 1991 г., приведенных в работе [4].  

В третий период, как и в первый, поглощение солнечной радиации атмо-
сферным аэрозолем считалось пренебрежимо малым. Этот период составлял 
десять лет. 
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Результаты. Динамические поля для периода с измененными коэффици-

ентами пропускания сравнивались с полями для периода «до извержения».  

Максимальное потепление в верхней стратосфере (p = 50 мбар) достигало 

4 К, что соответствует данным наблюдений для периодов после крупных из-

вержений. Усиление полярного вихря приводит к похолоданию в полярных об-

ластях. В летний период отклик в Северном полушарии на поверхности зональ-

но несимметричен. Происходит похолодание в Атлантике и потепление в Ти-

хом океане и на Аляске. В зимний период происходит похолодание в полярных 

широтах Северного полушария и потепление в средних широтах, более сильное 

в континентальных районах. Устанавливается положительная фаза Североат-

лантической осцилляции. В Южном полушарии потепление в средних широтах 

значительно слабее и не приводит к уменьшению площади морского льда.  

Также с полями для контрольного периода сравнивались поля, полученные 

для третьего периода. В это время наблюдается статистически значимое пони-

жение температур в Антарктиде в среднем на 2 К как зимой, так и летом. Воз-

можная причина долговременных климатических аномалий – увеличение пло-

щади морского льда и альбедо. В период с января по март изменения усреднен-

ных полей во внетропических широтах Северного полушария сравнимы с меж-

годовой изменчивостью.  

Максимальное изменение средней температуры поверхности Земли со-

ставляет 0,7 К. После выключения радиационного форсинга время возвращения 

климатической системы к начальному состоянию около десяти лет. 

В полярных широтах Северного полушария температура, усредненная за 

период с января по март второго года после извержения, меньше средней за те 

же месяцы первого периода приблизительно на 3 К (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Средняя температура по широте в зависимости от времени  

(вверху 71,2о ю. ш., внизу 71,2о с. ш.) 

 

Начиная с первого года после отключения форсинга, температурные ано-

малии малы по сравнению с межгодовой изменчивостью. Динамика температу-

ры южных полярных широт значительно отличается от наблюдаемой в Север-

ном полушарии. Температурные аномалии в период действия форсинга относи-
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тельно небольшие, но на второй и третий год третьего периода они достигают 

2 К. За весь третий период (10 лет) на 71.2о ю. ш. средняя за зиму температура 

ни разу не превышала среднеклиматических значений. 

Для анализа межгодовой изменчивости климатических полей использовал-

ся математический аппарат эмпирических ортогональных функций 

Были посчитаны эмпирические ортогональные моды для полей давления за 

контрольный срок (рис. 2).  

 

  

Рис. 2. Индекс главной моды (проекция аномалии давления на главную моду, 

деленная на среднеквадратическое отклонение). Вертикальными линиями  

отмечены моменты начала и конца действия форсинга 

 

 

Главной модой, являющейся аналогом Арктической Осцилляции, опреде-

ляется 14,5 % изменчивости. Проекции на главную моду в период действия 

вулканического аэрозоля положительны. В третий период индекс главной моды 

принимает как положительные, так и отрицательные значения. Таким образом, 

анализ главных мод изменчивости подтверждает, что динамика тропосферы 

внетропических широт Северного полушария выходит на первоначальный ре-

жим практически сразу после окончания действия аэрозольного нагрева страто-

сферы. 

Реакция атмосферы на изменение коэффициентов пропускания длин-

новолновой радиации. Во втором эксперименте были изменены коэффициен-

ты пропускания длинноволновой радиации. Такая постановка эксперимента 

связана с тем, что основной продукт извержения вулкана, сернокислотный 

аэрозоль, имеет полосы поглощения в длинноволновой части спектра.  

В модели считается коэффициент пропускания «чистого неба» 

2 2 3H O CO O1cs A A A     , 

где
2H OA ,

2COA ,
3OA  – коэффициенты поглощения тепловой радиации водяным 

паром, углекислым газом и озоном соответственно. 
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Для второго периода было добавлено поглощение вулканическим аэро-

золем: 

2 2 3H O CO O1cs aerA A A A      . 

Окончательно коэффициент пропускания получается как произведение ко-

эффициентов пропускания «чистого неба» и облаков: 

cs cl   . 

Если спектр поглощения вулканического аэрозоля находится в длинновол-

новом диапазоне, то средняя глобальная температура увеличивается в результа-

те парникового эффекта. При повышении температуры верхней атмосферы на 

4,3 К аномалия среднегодовой температуры за второй год составляет +0,65 К. 

В Северном полушарии зимой моделирование показывает очаги похолодания 

в тропической Евразии и Америке. Потепление в средних широтах наблюдается 

только в Евразии. Время возвращения средней температуры к первоначальному 

значению составляет около семи лет. 

Заключение. В Северном полушарии преобладает динамическая реакция, 

связанная с увеличением разности средних температур и давлений между сред-

ними и высокими широтами и положительной фазой Североатлантической ос-

цилляции в течение первых двух лет. В Арктических широтах зимой наблюда-

ется отрицательная температурная аномалия. Происходит потепление в средних 

широтах зимой, которое приводит к уменьшению площади снегового покрова 

и альбедо. Средняя температура в полярных широтах выходит на начальный 

уровень практически сразу после возращения климатической модели к перво-

начальному радиационному режиму.  

В Южном полушарии вследствие увеличения площади льда и альбедо 

наблюдается систематическое понижение температур в Антарктиде как в зим-

ний, так и в летний период. Температурные аномалии в Антарктиде сохраняют-

ся в течение десяти лет после установления начального режима.  

В случае, когда потепление обусловлено поглощением теплового излуче-

ния, динамическая реакция менее выражена, поскольку нет похолодания в тро-

пиках.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Arctic Oscillation response to the 1991 Mount Pinatubo eruption: Effects of volcanic aero-

sols and ozone depletion / G. I. Stenchikov, A. Robock, V. Ramaswamy, M. D. Schwarzkopf, K. 

Hamilton, S. Ramachandran // J. Geophys. Res. – 2002. doi:10.1029/2002JD002090 

2. URL: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html 

3. The Planet Simulator: Towards a user friendly model / K. Fraedrich, H. Jansen, E. Kirk, U. 

Luksch, F. Lunkeit // Meteorol. Zeitschrift. – 2005. – V. 14. – Р. 299–304. 

4. Зуев В. В., Бурлаков В. Д. Сибирская лидарная станция: 20 лет оптического монито-

ринга стратосферы. – Томск : Изд-во ИОА СО РАН, 2008. – 226 с. 

 

© И. В. Боровко, В. В. Зуев, В. Н. Крупчатников, 2017 



131 

УДК 551.482.215.1 

 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ  
РЕЧНОГО ПОТОКА ДЕЛЬТЫ Р. ЛЕНЫ 
 

Екатерина Андреевна Антипова 

Новосибирский государственный университет, 630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Пирого-

ва, 2, студент, тел. (953)787-45-83, e-mail: antipova_aea@mail.ru 
 

Алла Ивановна Крылова 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090,  

Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6, кандидат физико-математических 

наук, старший научный сотрудник, тел. (913)725-94-00, e-mail: alla@climate.sscc.ru 
 

Данил Валерьевич Перевозкин 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090,  

Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6, младший научный сотрудник,  

тел. (913)925-22-72, e-mail: foxillys@gmail.com 
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Введение. В условиях изменяющегося климата одним из важных вопросов 

гидрологии речных дельт является изучение распределения стока воды по ру-

кавам дельты и его естественных и антропогенных изменений. 

В настоящей работе на примере дельты р. Лены рассматривается возмож-

ность применения метода, представленного в работе [1], для математического 

моделирования неустановившегося движения водного потока в сложноразветв-

ленной дельте.  

Численное моделирование движения водного потока на основе уравнений 

Сен-Венана позволяет исследовать основные закономерности водного стока 

и в вершине дельты Лены и в системах ее основных проток. 

Постановка задачи. Дифференциальные уравнения Сен-Венана, описы-

вающие неустановившееся движение воды в открытом русле без учета ветрово-

го и барического воздействия, изменения плотности воды по длине русла и ее 

зависимости от температуры и солености воды, а также без учета путевого при-

тока, в предположении об одномерности потока имеют следующий вид: 

0
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t x
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Q QQ Q Z
g

t x x K

     
            

 

Здесь и далее используются следующие обозначения: 𝑥 – координата, от-

считываемая вдоль оси русла; 𝑡 – время; 𝑄(𝑥, 𝑡) – расход воды; 𝑍(𝑥, 𝑡) – отметка 

свободной поверхности воды; ℎ – глубина потока; 𝐵 – ширина свободной по-

верхности воды при глубине h; 𝜔 – площадь поперечного сечения потока; 𝐾 – 

модуль расхода; 𝑔 – ускорение силы тяжести. 

Сложноразветвленный устьевой участок реки может быть представлен 

в виде системы, состоящей из двух типов элементов (участков открытых русел 

и узлов разветвления), которую можно представить в виде некоторого плоского 

графа. На полученном графе рассматриваем систему уравнений Сен-Венана. 

В качестве неизвестных функций на отрезках выбираем функции 𝑄(𝑥, 𝑡) (рас-

ход воды) и 𝑍(𝑥, 𝑡) (уровень свободной поверхности). Начальные условия за-

даются на каждом отрезке. В вершинах графа задаются условия сопряжения: 

баланс расходов в узле, равенство уровня на концах участков и в узле. Гранич-

ные условия в начальных и концевых створах системы рассматриваются как 

частный случай условий сопряжения.  

В качестве численного метода решения исходных дифференциальных урав-

нений в данной работе используется абсолютно устойчивая неявная разностная 

схема, представленная в работе [1]. Реализация данного метода зависит от типа 

рассматриваемого разветвленного русла. При решении получившейся замкнутой 
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системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) для разветвлений 

с «кольцами» учитывается структура одномерного графа «дерево», а для про-

стых разветвлений без «колец» используется метод параметрической прогонки. 

Численные эксперименты. В качестве объекта исследования была вы-

брана сложноразветвленная дельта р. Лены, включающая ее пять основных ма-

гистральных проток: Быковскую, Трофимовскую, Сардахскую, Туматскую 

и Оленёкскую (рис. 1). 

 

  

Рис. 1. Схематизация русловой сети дельты р. Лены в виде графа 

 

 

Предполагается, что протоки дельты имеют параболическую форму русла, 

за исключением некоторого количества участков в Трофимовской протоке. 

Ширина потока рассматривается как функция времени и пространства 𝐵(𝑥, 𝑡). 

В качестве начальной ширины были использованы натурные данные, получен-

ные с помощью географических карт дельты р. Лены и программы Google 

Earth. Расчетный шаг по времени ∆𝑡 составлял 0,5 часа, а шаг по пространству 

∆𝑥 был различным на разных участках дельты, но в среднем составлял 500 м. 

Ввиду того, что на начальный момент времени значения расходов воды 

в рукавах были неизвестны, расчет проводился в два этапа. Сначала был прове-

ден процесс установления, то есть гидравлические характеристики потока рас-

считывались для стационарных условий. Начальный уровень свободной по-

верхности предполагался равным нулю. Затем начальная глубина потока в каж-

дом узле расчетной области приближенно рассчитывалась по гидролого-

морфометрической формуле [2]. 
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В качестве граничных условий на левой границе расчетной области зада-

вался ход расхода воды по времени 𝑄 = 𝑓(𝑡), а на правых границах, в вершинах 

впадения реки в море, уровень воды принимался постоянным, равным нулю. 

Для задания функции 𝑓(𝑡) использовались данные расхода воды на гидростворе 

в селе Кюсюр за 2008 год (рис. 2, а). Моделирование гидравлического режима 

в дельте реки Лена проводилось в период открытой воды с мая по октябрь. 

На рис. 2, б и 3 представлены результаты численного эксперимента: 

2б) сравнение реального и расчетного уровней свободной поверхности воды 

в с. Кюсюр; 3) изменение расхода воды во всех пяти главных протоках дельты 

реки Лена за исследуемый период, включающий две фазы гидрологического 

режима: половодье и межень. 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Измеренный расход воды в с. Кюсюр за 2008 год (а) и динамика уровней 

свободной поверхности: измеренная и смоделированная (б) 

 

 

Рис. 3. Динамика расхода воды в главных пяти протоках дельты реки Лена:  

результаты моделирования 
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В таблице представлены многолетние гидрологические данные распреде-

ления водного стока по основным протокам р. Лены за 1953–1990 гг. [3] и ре-

зультаты численного эксперимента.  

Таблица 

Процентное распределение расхода воды по протокам 

 относительно суммарного количества поступающей в дельту воды:  

а – расчетные данные, б – данные, представленные в работе [3] (%) 

Период 

Главные протоки Уровень  

свободной 

поверхности 

(о. Столб) (м) 
Быковская 

Трофимовская 

и Сардахская 
Туматская Оленёкская 

а б а б а б а б  

Половодье 

(20 мая – 

5 июня) 
28.6 28 60 54 3.8 10 7.6 8 2.76 

Межень 

(15 июля – 

15 августа) 
29.6 25 60.8 65 3.3 5 6.3 5 1.4 

Период 

открытой 

воды 
29.2 27 60.7 57 3.4 9 6.7 7 1.96 

 

Заключение. Результаты расчета расходов и уровней воды в дельте р. Ле-

ны по предлагаемой модели и их сравнение с данными измерений показали, что 

модель удовлетворительно отражает распределение расходов воды по основ-

ным протокам дельты. Ошибки расчета для условий межени и половодья, кото-

рые превышают предел точности полевых гидрометрических измерений (5 %), 

можно объяснить 1) принятой схематизацией русловой сети дельты; 2) завы-

шенными значениями ширины и глубины русел основных проток и малых во-

дотоков; 3) отсутствием полных данных о морфометрии как основных, так 

и боковых водотоков. Численное моделирование гидрологического режима, ос-

нованное на методах расчета неустановившегося движения воды, позволяет по-

лучить характеристики одномерного потока, которые в натурных условиях из-

мерить очень сложно. 
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В работах [1, 2] задача усвоения данных химии атмосферы рассматривает-

ся как динамическая последовательность связанных обратных задач восстанов-

ления источников на основе поступающих данных измерений. В изучаемом ал-
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горитме применение схемы расщепления приводит к решению серии обратных 

задач на отдельных стадиях схемы расщепления и, в частности, на стадии 

трансформации. Из-за жесткости системы уравнений модели трансформации, 

она рассматривается на более тонкой сетке, нежели модель для процессов пере-

носа. В результате возникает обратная задача об оценке постоянных источни-

ков на основе средних значений концентраций по интервалу, когда источники 

на интервале имеют постоянную мощность. Подобные обратные задачи, в ко-

торых разыскивалось начальное состояние, рассматривались, например в [3]. 

Основной сложностью при решении подобных задач является неединствен-

ность решения, так как в моделях трансформации учитываются десятки или 

даже сотни веществ, а измерению доступны единицы. 

Целью данной работы является численное изучение эффективности при-

менения оптимизационного алгоритма для решения обратной задачи поиска ис-

точников, в частности, способы учета априорной информации для регуляриза-

ции решения обратной задачи.  

На интервале  0,t T  рассмотрим модель трансформации: 

   , , 0 1l
l l l cl l

d
P t t r t T l Nf

dt
 
  


                             (1) 

 0 0 1l cl
t l N         (2) 

Здесь 
cN  – количество рассматриваемых веществ, ( )l t  обозначает кон-

центрацию вещества l  в момент времени  0,t T ,   обозначает вектор с эле-

ментами 
l , 

lf  – функция источника, заданная априори, 
lr  – функция управле-

ния, которая разыскивается при решении обратной задачи, операторы деструк-

ции и продукции  , : 0, c cN N
P T      определяются из системы уравнений 

трансформации [4, 5]: 
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Введем на  0,T  равномерную сетку  10 ... ...
tt j Nt t t T         c 

tN  

точками и длиной интервала t . Для решения системы используется монотон-

ная схема, аналогичная части схемы QSSA [6]. Для 1,..., cl N :  

  1 exp( ( ) ) ( ) ( )
j j jj j j j j

l l l l l l lP t g P f rt t t
 
  
 

                (3) 

  
0

1 exp( )
exp( ( )) 1 1

t

t

P t
g P P t d j … N

P t

   
           

  (4) 

 1 1( )l l t     (5) 

Данные измерений поступают в систему усвоения в виде средних значений 

lI  концентраций за временной интервал. Численно изучим эффективность 

оценки функции источников по данным 
lI  с помощью решения задачи миними-

зации функционала 

    
2

2

11 1

1c ctN NN
j

l l l l l

jtl l

J r I M R r
N

 
 
 
 
   

       (6) 

где 
j

  – решение (3)–(5), lM  равно 1, если имеются измерения вещества l  на ин-

тервале, иначе оно равно 0, lI  – данные измерений вещества l  (если 1lM   и ноль 

иначе). С помощью сопряженных уравнений можно вычислить градиент (6):  
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Здесь 
1 c

c
l …N

Adiag
  

 обозначает диагональную матрицу с 
cA  на диагонали,  

1

cN

l l
S


 

обозначает матрицу со строками lS , 0lR   заданные весовые множители в регу-

ляризаторе (обобщенный параметр регуляризации). Задача оптимизации реша-

ется методом сопряженных градиентов.  

Предположим, что априори известно, какое вещество выбрасывается источ-

ником. Рассмотрим несколько способов учета этой априорной информации. Во-

первых, это можно сделать через задание весового слагаемого в регуляризаторе 

целевого функционала (6), положив равным нулю вес lR , для вещества, которое 

выбрасывается источником. Во-вторых, можно использовать проекцию градиен-

та, положив равными нулю все компоненты градиента кроме выбранных.  

Численно сравним указанные способы. Пусть сетка имеет параметры: 

3600secT  , 1000tN  . Источник постоянной мощности действует для элемен-

та NO , а измерения даны для элементов 
2NO  и 

3O . Начальное приближение 

к источнику – нулевое.  

 

  

Рис. 1. Восстановление источника (Exact) в зависимости от параметра 

регуляризации lR  

 

 

На рис. 1 представлен результат восстановления источника при различных 

значениях периметра регуляризации ( 0,NOR   а остальные веса ,lR R ). Можно 

отметить, что оптимальный результат достигнут при некотором промежуточ-

ном значении 510R  . При меньших значениях возникают дополнительные ис-

точники, а при больших – все источники стремятся к нулю, даже тот, для кото-

рого вес в регуляризаторе равен нулю. Следовательно, такой способ требует 

дополнительно подбирать параметр регуляризации, а предельные значения мо-

гут давать худшее решение. 
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Далее рассмотрим регуляризацию на основе проекции градиента. Если, 

например, положить нулю все компоненты градиента кроме тех, что соответству-

ют NO , 2NO ,CO , 3HNO , то источник восстанавливается точно (рис. 2). Если же 

спроецировать градиент на NO , 2NO ,CO , 3HNO ,OH  то результат будет хуже. Таким 

образом, в этом случае требуется подбирать подпространство для проектирования.  

 

 

Рис. 2. Восстановление источника (Exact) в зависимости  

от подпространства проецирования градиента 
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В работе представлена модель и описаны эксперименты по прогнозу средней месячной 

температуры для территории России на различные сроки. Проведены испытания модели для 
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Введение. В работе исследуются возможности предсказания долгосрочных 

изменений температуры в атмосфере с применением для этой цели эмпириче-

ского подхода. Суть этого подхода состоит в одновременном использовании 

как пространственных, так и временных координат при восстановлении неиз-

вестных зависимостей. Реализация осуществляется путем решения алгебраиче-

ской системы уравнений, каждое из которых связывает параметры атмосферы 

в пространстве и во времени [1]. Одним из главных преимуществ рассматрива-
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емого подхода является возможность охватить практически всю информацию, с 

которой может быть потенциально связаны восстанавливаемые элементы. Ин-

формация, которая реально связана с восстанавливаемой зависимостью, опре-

деляется с помощью критерия минимума оценки среднего риска в процессе по-

строений [2, 3].  

Пусть имеется временной ряд наблюдений 

  𝑆(𝑡1), … , 𝑆(𝑡𝑛),                                                  (1) 

каждый член которого представляет совокупность данных, измеренных в ка-

кой-либо временной точке. Если измерения осуществляются регулярно и часто, 

то такой временной ряд может служить основой для моделирования процессов 

различных масштабов. Целью моделирования в этом случае является нахожде-

ние зависимостей, которые бы достаточно надежно позволяли бы определить 

совокупность значений 𝑆(𝑡) в некоторой временной точке по аналогичным со-

вокупностям, полученным в предшествующие моменты времени. В простей-

шем случае, когда требуется прогноз на один шаг вперед, можно выделить ин-

тервал во временном ряду (1)  

 (𝑡0 − 𝑝∆𝑡) ≤ 𝑡0 ≤ 𝑡0 + ∆𝑡),                                       (2) 

в котором процесс из интервала (𝑡0 − 𝑝∆𝑡) ≤ 𝑡0 ≤ 𝑡0) преобразуется в некото-

рую ситуацию 𝑆(𝑡), наступающую в момент времени 𝑡0 + ∆𝑡. Здесь ∆𝑡 − шаг по 

времени, а 𝑝 − целое число, определяющее максимально допустимый интервал 

предыстории процесса. Однако, для того чтобы определить ситуацию 𝑆(𝑡 + ∆𝑡), 

требуется восстановить не одну непрерывную функцию, а некоторый набор 

функций 𝜑1, … , 𝜑𝑛 по числу элементов в совокупности 𝑆(𝑡). В работе [1] пред-

ставлен процесс аппроксимации функций по данным наблюдений как последо-

вательность невырожденных нелинейных преобразований исходной матрицы. 

На последнем этапе эта цепь преобразований превращается в непрерывную 

функцию, удовлетворяющую критерию минимума оценки среднего риска. По-

строив, таким образом, n функций  

 𝜑1(𝑥), … , 𝜑𝑛(𝑥)  

будем иметь возможность преобразовать процесс из интервала (𝑡0 − 𝑝∆𝑡) ≤
𝑡0 ≤ 𝑡0) в ситуацию 𝑆(𝑡) в момент времени 𝑡0 + ∆𝑡.  

Эксперименты. Все дальнейшие эксперименты по прогнозу средней ме-

сячной температуры на различные сроки проводились по данным РЕАНАЛИЗА 

[7] взятым на уровне поверхности 850 мб. При этом прогноз осуществляется на 

один, два, три месяца вперед, на сезон, а также на год. В качестве территории, 

по которой осуществляется прогнозирование, была взятая территория России, 

определяемая сеткой 30–180° восточной долготы, 50–70° северной широты. 

Разрешение такой сетки составляло 2,5 градуса. 
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В качестве исходных данных были взяты данные среднемесячных темпе-

ратур, рассчитанных в узлах регулярной сетки за годы 1979–2008, из которых 

интервал 1979–2003 использовался для построений, а годы 2004–2008 для неза-

висимых испытаний. 

В таблице приведены среднеквадратичные оценки прогнозов среднемесяч-

ной температуры за 2004–2008 для всех четырех заблаговременностeй, а также 

для сезона. 

 

Таблица 

ПРОГНОЗ ИНЕРЦИЯ КЛИМАТ МОДЕЛЬ 

1 МЕСЯЦ 3,13 2,64 2,33 

2 МЕСЯЦ 3,31 2,67 2,34 

3 МЕСЯЦ 3,29 2,65 2,34 

СЕЗОН 1,98 1,89 1,43 

ГОД 3,23 2,64 2,34 

 

Как видно из таблицы, среднеквадратичные ошибки модели существенно 

меньше ошибок прогнозов с помощью модели климата или инерции. Кроме то-

го, проводились принятые в практике прогнозов оценки по знаку (РО) для всех 

месяцев и всех четырех заблаговременностей. Диапазон этих оценок не выхо-

дил за рамки интервала (0,45–0,50). 

Более подробно результаты экспериментов иллюстрируются на рис. 1–4, 

на которых по оси абсцисс отложена размерность соответствующего простран-

ства, а по оси ординат – величина пропорциональная средней квадратичной 

ошибке.  

 

  

Рис. 1. Ошибки прогнозов средней  

месячной температуры на месяц 

Рис. 2. Ошибки прогнозов средней  

месячной температуры на два месяца 
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Рис. 3 Ошибки прогнозов средней  

месячной температуры три месяца 

Рис. 4. Ошибки прогнозов средней  

месячной температуры на год 

 

 

Линии на рисунках соответствуют различным прогнозам: indep – результат 

экзамена модели на независимом материале, iner – ошибка инерционного про-

гноза, klimat – ошибка климатического прогноза, skok – ошибка с помощью 

скользящего контроля, rmse – кривая метода наименьших квадратов при раз-

личных размерностях. Отсутствие оценки инерционного прогноза на рисунках 

объясняется тем, что все их значения превышают отметку 240. 

Результаты. Как видно из результатов, ошибки модели на независимом ма-

териале (indep) всегда меньше, чем ошибки климата, или инерции. Ошибки 

скользящего контроля (skok), представляющие собой оценки среднего риска на 

зависимом материале [4], отличаются от ошибок метода наименьших квадратов 

(rmse) незначительно. Это может быть объяснено большим числом исходных си-

туаций, используемых при восстановлении неизвестных функций. Действитель-

но, если предположить, что плотность вероятностей распределения исходных 

ситуаций фиксирована, то разница ошибок на зависимом и независимом матери-

але, при стремлении размера обучающей выборки к бесконечности, стремится к 

нулю. В описанных выше экспериментах выборки включали в себя многие тыся-

чи ситуаций как для построений модели, так и для экзамена. Тем же самым мож-

но и объяснить близость оценок rmse на последних шагах по включению инфор-

мативных параметров к результатам независимых испытаний.  

Результаты прогнозов средней месячной температуры на длительные сро-

ки подтверждает современное представление о пределе предсказуемости долго-

срочных процессов [5], введенном в рассмотрение во второй половине прошло-

го века. Действительно, если одноуровневая модель, основанная лишь на одном 

параметре, позволяет преодолеть климатический и инерционный барьеры, то 

возможности данных в этом смысле далеко не исчерпаны. Если же при этом 

будут использованы данные о космосе, или какие другие характеристики, 
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не связанные напрямую с атмосферой, то предел предсказуемости, который из-

начально был определен в две недели [6], может быть существенно увеличен. 

Заключение. Эксперименты с помощью эмпирической модели по прогно-

зу среднемесячной температуры показали ее стабильное превосходство по ка-

честву прогнозов по сравнению с климатом и инерцией. И хотя это превосход-

ство по величине ошибки не велико, не следует забывать, что это – всего лишь 

одноуровневая модель с одним единственным параметром (среднемесячная 

температура). Кроме того, модель в настоящем ее представлении не использует 

никаких знаний о космосе, и не использует никаких астрономических характе-

ристик (таких, например, как годовой ход), которые, вне сомнения, могут вно-

сить существенный вклад в процессы подобного масштаба. Это свидетельству-

ет, прежде всего, о том, что возможности модели далеко не исчерпаны, и что ее 

дальнейшее развитие может осуществляться в различных направлениях.  
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Представлены результаты численных экспериментов по моделированию гидротермо-

динамики и процессов переноса и трансформации газа, выходящего из дна глубокого озера. 

Рассмотрена задача о крупномасштабной конвекции, которая возникает за счет выталкива-

ющей силы пузырьков, поступающих из глубокого и мелкого источников в стратифициро-

ванную окружающую среду озера. 
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The results of numerical experiments on modeling of hydrothermodynamics and processes of 

transport and transformation of gas emerging from the bottom of a deep lake are presented. The 

problem of large-scale convection, which arises from the buoyancy of bubbles coming from deep 

and shallow sources into the stratified environment of the lake, is considered. 
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Довольно часто в прозрачном ледовом покрове озера Байкал можно раз-

глядеть вмороженные пузырьки газа. Исследования показывают, что пузырь-

ки состоят, в основном, из метана и что они поступают в воду со дна озера. 

О газовых выходах метана заговорили гораздо раньше, чем открыли залежи 

газогидратов в 1992 году. Действительно, первые свидетельства о выходах 

газа относятся еще к XVII веку. Почему такие исследования актуальны сей-

час? Метан – «зеленый» (парниковый) газ, его влияние на климатические 

процессы интенсивно изучается во всем мире. По свидетельству авторов [1], 

за последние 10 лет концентрация растворенного метана в Байкале увеличи-

лась в три раза, причем переходный процесс начался в 2003 г. и сопровож-

дался линейным ростом концентрации. В последнее время выдвигаются раз-

личные гипотезы о причинах значительных изменений в состоянии экоси-

стем озера Байкал, выражающееся в заболевании и гибели байкальских губок 

и бурном росте нитчатых водорослей. В дополнение к угнетающим причинам 
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антропогенного характера называют также и увеличение содержания в воде 

метанола, который является первым метаболитом при окислении метана.  

В последнее время выполнены обширные исследования по инвентаризации 

подводных выходов газа (ПВГ) во всех трех котловинах озера [2–4]. По резуль-

татам исследований сформированы базы данных и составлены карты [3, 4]. Ав-

торы [3, 4] подразделяют ПВГ на мелководные и глубоководные. Глубоковод-

ные ПВГ расположены на глубинах больших, чем глубина устойчивости газо-

вых гидратов (380 м).  

С точки зрения климатических изменений главной целью исследований 

должен быть вопрос об объемах газа, выходящего в атмосферу. Нужно понять, 

способны ли пузыри добраться до поверхности, и какой объем газа в этом слу-

чае они принесут в атмосферу. Что касается самого озера, качества его вод, де-

ятельности экосистемы, необходимо понять, как изменится гидродинамика, си-

стема течений, стратификация вод и т. д. 

 Вопросы, связанные с ПВГ, совсем нетривиальны. Дело в том, что во вре-

мя движения в водной толще с газовыми пузырями происходит два процесса: за 

счет уменьшения давления при подъеме газ расширяется, и, следовательно, 

объем пузыря должен увеличиваться. С другой стороны газ постепенно выхо-

дит из пузыря, что приводит к уменьшению его объема. Эти два процесса со-

ревнуются между собой, и исход этого соревнования зависит еще от многих 

факторов. В частности, если пузыри поднимаются с больших глубин, то они 

могут быть покрыты газогидратной оболочкой, которая препятствует выходу 

газа. Этот и другие подобные факторы присоединяются к основным парамет-

рам выбросов, таким как объем выброса, размер и форма пузырей, состав газа 

(есть ли примеси).  

В настоящей работе приводятся результаты численных экспериментов, 

выполненных на одной из версий комплекса моделей, разрабатываемого в ИВ-

МиМГ СО РАН для изучения гидротермодинамики многофазных сред с уча-

стием метана [5–7]. В отличие от [6, 7], где в моделях участвовал гидрат метана 

в виде твердых частиц, здесь рассматривается двухфазная модель «жидкость-

газ» с учетом фазового перехода газа в раствор. В системе имеется 3 компонен-

та: вода – несущая среда, метан в газовой фазе и растворенный метан. 

Решается задача о крупномасштабной конвекции, которая возникает за 

счет выталкивающей силы пузырьков, выходящих из точечного источника со 

дна озера. 

Для моделирования гидротермодинамики воды в озере, как несущей сре-

ды, используется математическая модель в негидростатическом приближении. 

Она представлена системой уравнений в частных производных для трех компо-

нентов вектора скорости, уравнения для температуры, уравнения состояния 

и уравнения неразрывности. Поведение фаз метана описывается системой 

уравнений типа конвекции-диффузии-реакции. Предполагается, что растворен-

ный метан движется со скоростью несущей среды, а газовая фаза получает до-

полнительные скорости подъема за счет сил плавучести. Явные термические 

эффекты при переходе газ-раствор не проявляются, поэтому в уравнении для 



 

148 

температуры они не учитываются. Переход газа в раствор регулируется услови-

ями закона Генри – Дальтона. Система уравнений дополняется соответствую-

щим набором краевых и начальных условий.  

Результаты численных экспериментов 

Задача решается в реальной трехмерной области, представляющей юж-

ную оконечность озера Байкал. Ранее в этой области мы моделировали появ-

ление кольцевой структуры на льду озера и связывали ее появление со 

всплытием газогидратов. Нынешние сценарии не относятся к конкретным 

известным ПВГ. На тех участках, где они были заданы в сценариях, по ре-

зультатам инвентаризации ПВГ не были обнаружены. Здесь преследовалась 

цель изучить гидродинамику процессов, сравнить поведение глубоководных 

и мелководных выходов газа в стратифицированную среду и их воздействие 

на гидродинамические процессы. 

В сценарном расчете предполагается, что ПВГ происходит в условиях 

стратифицированной водной толщи с реальным вертикальным распределени-

ем температур, соответствующим данным за апрель на одном из разрезов в 

Южном Байкале. По многолетним наблюдениям в этот период на поверхно-

сти озера имеется ледовый покров, а в поведении температуры в приповерх-

ностном слое наблюдается обратная сильно устойчивая стратификация: тем-

пература на поверхности около 0 и повышается с глубиной. На глубинах  

50–150 м располагается термоклин, ниже лежит слой мезотермического мак-

симума, температура в нем самая высокая по всей толще. Далее до дна тем-

пература меняется незначительно, стратификация слабоустойчивая [8]. Для 

задания параметров выбросов использованы оценки, имеющиеся в [4]. 

По данным наблюдений скорости подъема пузырей находятся в интервале 

15–25 см/сек в зависимости от параметров пузырей. В представленных сце-

нариях источники работают постоянно.  

Результаты расчетов представлены на рис. 1–2. Сначала факел поднима-

ется быстро, но с течением времени подъем замедляется. Поскольку фоновые 

концентрации в озере очень далеки до насыщающих значений, газовая фаза 

интенсивно переходит в раствор. Примерно через час при постоянной работе 

источника процесс в системе устанавливается. Дополнительное поступление 

примеси не приводит к дальнейшему подъему факела. Внутри факела фор-

мируется трехмерная система течений с подъемами и компенсирующими 

опусканиями. С течением времени в циркуляционной системе проявляется 

колебательный характер. Центральная ось факела смещается, а вокруг нее 

попеременно усиливаются то правые, то левые ветви. 

На рис. 1 представлены результаты моделирования ПВГ во времени. На 

них даны двумерные xz  сечения области, проходящие через источник. Заме-

тим, что при заданных значениях параметров, соответствующих результатам 

инвентаризации, глубоководный выброс газа не достигал поверхности.  
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Рис. 1. Подъем газового факела: через 90 сек (слева);  

через 7,5 часов после начала действия источника (справа) 

 

 

Эти расчеты подтверждают наши предыдущие выводы о том, что ведущую 

роль при организации кольцевых структур в ледовом покрове озера Байкал иг-

рает гидрат метана, который начинает разлагаться выше глубин 380 м.  

Из рис. 2 видно, как повлияло присутствие газа на гидродинамику системы 

газ-жидкость, в частности, на поле температуры. В этом сценарии задавались 

два источника: глубокий и мелкий. Большая часть подъема факела из глубокого 

источника пришлась на слабо стратифицированную среду, тогда как мелкий ис-

точник пытался пробиться через сильно устойчивый слой жидкости. 

 

  

Рис. 2. Изолинии температуры (град C) через 10 часов  

после начала работы источников 
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Вывод. Численные эксперименты показали, что при выходе газа в воду за 

счет сил плавучести возникает крупномасштабная конвекция, которая, в зави-

симости от параметров выбросов, распространяет в толще вод газовые и рас-

творенные примеси.  

 

Работа выполняется при поддержке Программ фундаментальных иссле-

дований РАН I.33П, II.2П/I.3. 
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В настоящей работе проводится исследование влияния ветровой циркуляции над Нор-

вежским и Гренландским морями на состояние арктического льда. Результаты численного 

моделирования показали, что в изменении состояния ледового покрова в СЛО важную роль 

играет динамический фактор. Изменчивость атмосферной циркуляции в субарктическом 

бассейне приводит к изменению интенсивности поступления теплых атлантических вод 

в Арктический бассейн, что сказывается на скорости таяния льда в этих регионах.  

 

Ключевые слова: Арктика, атлантические воды, изменение климата, морской лед,  
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Numerical results showed that dynamical factor plays an important role in changing of the ice 

cover state. The atlantic water pathway changing has an influence on the ice depth at the regions of 

Barentz Sea, Fram Strait and Eurasian shelf slope. Numerical results show the reduced ice depth in 

this region while strengthening the cyclonic wind circulation in the Norwegian and Greenland Seas, 

and increased – while weakening.  

 

Key words: Arctic Ocean, numerical modeling, sea ice, climate change, Atlantic water. 

 

Введение. Климатические изменения, происходящие на планете в течение 

последних десятилетий, наиболее ярко отражаются в сокращении площади арк-

тического льда. В сложной климатической системе Арктики на состояние ледо-

вого покрова оказывают влияние многие факторы. Среди них наиболее значи-
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мыми являются температурные тренды в атмосфере, однако весьма существен-

на и динамическая составляющая. Дрейф льда в направлении полюса и пролива 

Фрама, периодически усиливающийся при изменениях циркуляционного режи-

ма, способствует увеличению выноса льда за пределы СЛО [1, 2]. Немаловаж-

ным фактором для ледового покрова оказывается интенсивность поступления 

в Арктический бассейн тихоокеанских и атлантических вод, являющихся для 

него основными источниками тепла. Несмотря на то, что слой атлантических 

вод в Арктическом бассейне располагается на глубинах 200–1000 м, обмен теп-

лом с вышележащими слоями может оказывать влияние на изменение состоя-

ния ледового покрова [2, 3]. 

В настоящей работе используется метод математического моделирования 

для исследования влияния ветровой циркуляции над Норвежским и Гренланд-

ским морями на состояние ледового покрова в СЛО. Анализируются результа-

ты продолжительного численного эксперимента, направленного на анализ чув-

ствительности климатической системы океан-лед к длительным возмущениям 

небольшой амплитуды в атмосферной циркуляции над Норвежским и Грен-

ландским морями. Предполагается, что от интенсивности циркуляции атмосфе-

ры этого региона будет зависеть интенсивность поступления атлантических вод 

в СЛО через пролив Фрама и Баренцево море, что отразится на состоянии арк-

тического льда. 

Численная модель и постановка эксперимента. Для проведения ис-

следования использовалась численная модель океан-лед, разработанная 

в ИВМиМГ СО РАН. Океаническая часть подробно представлена в работах 

[4, 5]. В качестве ледовой составляющей применена ледовая модель CICE [6]. 

В качестве атмосферного воздействия для базового эксперимента использо-

вались данные реанализа атмосферы NCEP/NCAR [7]. Два следующих экспе-

римента включали дополнительные циклоническое (GS_PLUS) или антицик-

лоническое (GS_MINUS) возмущения в поле атмосферного давления с цен-

тром в точке 72.64° с.ш., 2.93° в.д., радиусом действия 1000 км и амплитудой 

4 мб.  

 BASE – базовый эксперимент, атмосферные данные NCEP/ NCAR 

 GS_1 – атмосферные данные NCEP/ NCAR + возмущение GS_PLUS 

 GS_2- атмосферные данные NCEP/ NCAR + возмущение GS_MINUS 

Численные эксперименты были проведены для периода 1970–2014 гг. 

Результаты эксперимента. Результаты численного эксперимента моде-

лируют изменчивость состояния вод и морского льда СЛО, обусловленных 

изменчивостью атмосферного воздействия. Для анализа чувствительности 

состояния ледового покрова к вариациям атмосферной динамики региона 

Норвежского и Гренландского морей мы проанализировали изменчивость 

объема льда, полученную в результате работы трех экспериментов в расчет-

ный период.  

На рис. 1 представлены графики изменения объема льда для трех экспери-

ментов.  
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Рис. 1. График объема льда (км3), полученного в результате работы  

трех численных экспериментов в регионе пролива Фрама  

и Евразийского склона (а) и Баренцева моря (б) для периода 1970–2014 гг. 

 

 

Основным результатом проведенного сравнения является вывод о том, что 

включение дополнительной циклонической циркуляции в регионе Норвежского 

и Гренландского морей способствует уменьшению ледового покрова, а анти-

циклонической циркуляции – увеличению ледового покрова СЛО. Наиболее 

чувствительными к изменению ветровой циркуляции оказались два региона, 

расположенные в начале траектории распространения атлантических вод в 

Арктике: регион А – пролив Фрама и склон Евразийского шельфа (рис. 1, а), 

соответствующие прохождению Фрамовской ветви атлантических вод, и реги-

он Б – Баренцево море (рис. 1, б), по которому проходит Баренцевоморская 

ветвь атлантических вод. На фоне нашего общего вывода о влиянии антицик-

лонической и циклонической аномалии в субарктическом регионе на состояние 

арктического льда можно провести дополнительной уточнение. Из рис. 1 вид-

но, что в период с 1980 до 1990 года наиболее существенны отклонения резуль-

татов эксперимента GS_2 от базового эксперимента BASE. Усиление циклони-
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ческой ветровой циркуляции в субарктическом регионе постепенно отразилось 

в увеличении интенсивности циркуляции океана и способствовало увеличению 

притока теплой атлантической воды, поступающей в Арктический бассейн как 

через пролив Фрама, так и через Баренцево море, что в свою очередь привело 

к значительному уменьшению объемов льда.  

В отдельные периоды (1990–2000, 2007–2012) наблюдается наиболее 

сильное различие между результатами экспериментов BASE и GS_1. При этом 

между BASE и GS_2 изменения практически отсуствуют. Особенно заметны 

эти различия для региона Баренцева моря, что подтверждается также картиной 

распределения толщины льда для марта 1993 года для эксперимента BASE 

(рис. 2, а) и GS_1 (рис. 2, б) Эти результаты могут быть обусловлены сильной 

базовой циклонической циркуляцией в эти годы, поэтому ее усиление (GS_2) 

не дает дополнительного вклада в потепление в регионе . С другой стороны, ее 

ослабление, к которому приводит использование GS_1, способствует увеличе-

нию толщины льда не только из-за ослабления притока атлантических вод, но 

и из-за формирования выноса льда через Баренцево море. 

 

 

Рис. 2. Толщина морского льда (м) в регионе Баренцева моря  

для марта 1993 г., полученная в результате численного моделирования: 

а) эксперимент BASE, б) эксперимент GS_1 

 

 

Заключение. Результаты исследования, проведенного на основе чис-

ленной модели океан-лед, показали, что в изменении состояния ледового 

покрова в СЛО важную роль играет динамический фактор. Это относится не 

только к ветровому воздействию на дрейф льда на поверхности океана, но и 

влиянии ветра в субарктическом регионе на интенсивность поступления теплых 

атлантических вод в Арктический бассейн. Изменение траектории атланти-

ческих вод оказывает влияние на толщину льда в регионах Баренцева моря, 
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пролива Фрама и склона Евразийского шельфа. Проведенные эксперименты 

показывают сокращение толщины льда в этом регионе при усилении цикло-

нической циркуляции в Норвежском и Гренландских морях и увеличение – при 

ослаблении. Особенно велики различия в Баренцевом море, где в период 

сильной базовой циклонической циркуляции небольшое ее ослабление сказы-

вается на существенном снижении поступления атлантического тепла и способ-

стувует нарастанию льда. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 16-05-00558, 

№ 16-35-00439). 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО АТМОСФЕРНОГО  

ТЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ  
 

Михаил Серафимович Юдин 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090,  

Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6, старший научный сотрудник,  

тел. (383)330-61-52, e-mail: yudin@ommfao.sscc.ru 

 

Исследуются эффекты стратификации и инверсии на приземное давление при распро-

странении гравитационного течения (атмосферного холодного фронта) над плоской орогра-

фией с помощью конечно-разностной негидростатической модели динамики атмосферы. Ги-

перболичность системы уравнений достигается введением искусственной сжимаемости. 

С целью сравнения с имеющимися в литературе данными моделирования, физический про-

цесс считается невязким и адиабатическим, исключено также влияние орографии. Приводят-

ся результаты расчетов приземного давления для устойчивой стратификации при наличии 

в атмосфере слоя инверсии. 

 

Ключевые слова: сжимаемость, инверсионный слой, атмосферное гравитационное те-

чение, стратификация. 

 

NUMERICAL SIMULATION OF AN ATMOSPHERERIC GRAVITY FLOW WITH  

A HYPERBOLIC SYSTEM OF EQUATIONS 

 

Michael S. Yudin 

Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 630090, Russia, 

Novosibirsk, 6 Аkademik Lavrentiev Prospect, tel. (383)330-61-52, e-mail:yudin@ommfao.sscc.ru 

 

Stratification and inversion effects on surface pressure in the propagation of an atmospheric 

gravity current (cold front) over flat terrain are estimated with a non-hydrostatic finite-difference 

model of atmospheric dynamics. Artificial compressibility is introduced into the model in order to 

make its equations hyperbolic. For comparison with available simulation data, the physical process-

es under study are assumed to be non-viscous and adiabatic. The influence of orography is also 

eliminated. The results of simulations of surface pressure under stable stratification with an inver-

sion layer are presented. 

 

Key words: compressibility, inversion layer, atmospheric gravity current, stratification. 

 

Введение. Формулировка модели сплошной среды в виде гиперболиче-

ской системы уравнений является важным и удобным инструментом для ис-

следования корректности постановки задачи [1]. Такая форма уравнений 

удобна также для корректной постановки граничных условий. Постановке за-

дач механики сплошной среды в виде гиперболических систем уравнений уде-

ляется большое внимание в монографии [2]. Отметим также недавнюю рабо-

ту [3], в которой гиперболическая модель применяется для описания вязких 

ньютоновских потоков. 
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В настоящей работе исследуются эффекты стратификации и инверсии на 

приземное давление при распространении гравитационного течения (атмосфер-

ного холодного фронта) над плоской орографией с помощью конечно-раз-

ностной негидростатической модели динамики атмосферы. Поскольку орогра-

фические эффекты исключаются, можно использовать конечно-разностную мо-

дель в z-системе координат. С целью сравнения с имеющимися в литературе 

данными моделирования, физический процесс считается невязким и адиабати-

ческим. Моделируемые потоки в атмосфере можно приближенно считать не-

сжимаемыми [4]. 

Для приведения системы к гиперболическому виду используется подход 

искусственной сжимаемости [5]. Такая форма уравнений также удобна для по-

строения эффективных вычислительных алгоритмов [6]. 

Численная модель. Модель представляет собой вариант уравнений На-

вье – Стокса в приближении Буссинеска для сжимаемого атмосферного потока. 

Сжимаемость атмосферы несущественна для моделируемых в настоящей рабо-

те атмосферных явлений и вводится здесь для получения гиперболической си-

стемы уравнений. В такой форме уравнения допускают эффективную числен-

ную реализацию с помощью метода расщепления. 

Точный вид исходных и дискретных уравнений приведен в [7]. В отличие 

от [7], в данной работе применяется вариант модели с пространственной дис-

кретизацией конечных разностей и z-системой координат для плоской орогра-

фии. В [7] использовалась конечно-элементная версия модели, специально раз-

работанная для расчета течений над крутой орографией [8]. 

Гравитационное течение в атмосфере над плоской орографией. Рас-

смотрим здесь результаты введения инверсионного слоя на параметры гравита-

ционного течения в виде сформировавшегося холодного атмосферного фронта 

над совершенно плоской поверхностью, в стратифицированной атмосфере. 

В отличие от работы [9], в которой конечно-элементная модель применялась 

для расчета скоростей гравитационного потока, здесь мы используем конечно-

разностную модель для расчета приземного давления течения над плоской оро-

графией. 

Параметры моделирования взяты из работы [10] для распространения 

сформировавшегося холодного атмосферного фронта. Расчетная область со-

ставляет 25 км по горизонтали и 2 км по вертикали. В отличие от [10], где 

фронт порождался источником холодного воздуха, начальная форма фронта 

в нашей работе задавалась в виде ступенчатой функции высотой 400 м. Кроме 

того, в нашей модели поверхность фронта рассчитывается с помощью отдель-

ного уравнения [4]. 

На рис. 1 схематически показано распространение фронта слева направо. 

Всюду в атмосфере принята стандартная устойчивая стратификация, а имен-

но 3.5 К / 100 м, за исключением слоя инверсии, где задана стратификация 

1К / 100 м [1]. 

Рис. 2 показывает приземное давление в точке 12 км. Эта кривая нахо-

дится в хорошем согласии с результатами расчетов по конечно-разностной 
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модели с исходной генерацией фронта протяженным источником холодного 

воздуха [10].  

 

 

Рис. 1. Гравитационное течение в атмосфере над плоской орографией 

 

 

 

Рис. 2. Приземное давление в точке 12 км. Устойчивая стратификация  

с инверсионным слоем 
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Заключение. Введение слоя инверсии при прохождении холодного атмо-

сферного фронта приводит к характерному временному поведению приземного 

давления, которое находится в хорошем согласии с результатами расчетов по 

конечно-разностной модели с исходной генерацией фронта протяженным ис-

точником холодного воздуха [10].  

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 17-01-00137) и Президи-

ума РАН (программы I.33П,II.2П/3-2 и II.2П/3-3). 
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Joint data analysis for daily rent measurements of wind directions and the organic and inor-

ganic carbon in the Keys of the Novosibirsk region was carried out. For sectors removal of carbo-

naceous contaminants from industrial sources close significant linear correlation between the com-

ponents have been installed. The dependences obtained revealed the presence of a substantial part 

of the background of organic carbon. 

 

Key words: particulate matter, organic carbon, elemental carbon, linear correlation, removal 

segment. 

 

Введение. Сеть стационарных пунктов отбора проб примесей позволяет 

проводить непрерывный контроль атмосферного загрязнения окружающих тер-

риторий, измерять характеристики дисперсного состава, определять источники 

эмиссии [1]. Для численного анализа обычно используются данные посуточных 

измерений основных аэрозольных компонентов. Дополнительно необходимы 

сведения с ближайших метеостанций о метеорологических параметрах атмо-

сферы. В первую очередь это касается информации о направлении и скорости 

ветра над рассматриваемыми территориями [2]. 

Важными компонентами атмосферного аэрозоля (АА) являются углерод-

содержащие частицы [3–5]. Основными источниками поступления частиц эле-

ментного углерода (ЕС) в атмосферу являются продукты неполного сгорания. 

Органический углерод (ОС) может иметь как антропогенное, так и природное 

происхождение. ОС может также образовываться при атмосферном фотохими-

ческом окислении газообразных углеводородов [6]. Множество органических 

смесей, идентифицированных в аэрозолях, содержат соединения разных клас-

сов, включая полиароматические органические соединения. Некоторые веще-

ства из этого класса являются канцерогенами [4]. 

Материалы и методы исследования. Образцы атмосферного аэрозоля 

были отбирались в п. Ключи, расположенного в 30 км к юго-востоку от Ново-

сибирска. Аэрозоли здесь формируются как за счет естественных процессов, 

так и за счет выносов от крупных антропогенных источников, положение кото-

рых представлено на рис. 1. С юга и юго-запада эти выносы обеспечиваются 

выбросами АА с территорий гг. Искитима, Бердска, электродного завода. С се-

вера и северо-запада значительные поступления АА могут происходить с тер-

ритории г. Новосибирска.  

Отбор образцов АА производился на ацетилцеллюлозные фильтры  

(АФА-ХА-20) и на стекловолокнистые фильтры (Whatman). Массовая концен-

трация аэрозоля (См) определялась гравиметрически, используя весы Sartorius 

TE124S с чувствительностью 10-4 г, с обязательным просушиванием проб над 

поверхностью цеолита. Методом реакционной газовой хроматографии в образ-

цах посуточного отбора АА были измерены концентрации органического 

и элементного углерода [6].  
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Следует отметить, что для атмосферных выбросов углеродсодержащих 

примесей от конкретных техногенных источников характерно определенное 

постоянство отношения концентраций (ОС / ЕС) и является существенной ха-

рактеристикой источника. В более общей ситуации при рассмотрении выноса 

примеси от доминирующего источника связь между концентрациями компо-

нентов целесообразной искать в следующем виде 

 EC OCS k S f  ,                                                 (1) 

где под величиной f  подразумевается фоновая концентрация, возникающая 

за счет отдаленных источников и процессов трансформации газовых предше-

ственников, приводящих к образованию вторичного аэрозоля. 

 

 

Рис. 1. Схема расположения основных источников атмосферных примесей (●):  

1 – Искитимский цементный завод; 2 – Новосибирский электродный завод;  

3 – Бердский химический завод; 4 – Бердская ТЭЦ; ▲ – пункт отбора проб АА 

(п. Ключи); ■ – метеостанция (п. Огурцово) 

 

 

Примесь в пункт наблюдения поступает в шлейфе выбросов источника. 

Ширина шлейфа зависит от метеорологических условий и может варьироваться 

в достаточно больших пределах [7]. А это означает, что поступление примесей 

от источников в пункт наблюдения следует рассматривать при направлениях 

ветра, принадлежащим определенным секторам. 
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Данные о направлениях ветра взяты с сайта метеорологической станции, 

расположенной на юго-западной окраине Новосибирска в п. Огурцово 

(54°90´N, 82°95´E) (http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=29638) [2]. Из-

мерения характеристик скорости ветра на ней проводится 8 раз в сутки с трех-

часовым интервалом. 

Результаты и обсуждение. На рис. 2 представлены графики линейной 

корреляции между ОС и ЕС в периоды времени наблюдений с 20 апреля по 

20 мая 2011 и 2015 гг. в атмосферном воздухе п. Ключи Новосибирской обла-

сти. Рис. 2 показывает довольно высокий уровень связи как между рассматри-

ваемыми компонентами, так и определенную близость соответствующих коэф-

фициентов линейных регрессий. Содержание органического углерода в среднем 

по представленным сериям наблюдений примерно в 2–3 раза превышает со-

держание элементного углерода в атмосфере. 

 

  

Рис. 2. Линейно-корреляционные зависимости между посуточными  

концентрациями органического и неорганического углерода (мкг/м3)  

в пос. Ключи: с 20.04 по 20.05 2011 г. (а) и 2015 г. (б) 

 

 

Следует отметить, что для рассматриваемых периодов времени доля вет-

ров южного и юго-западного секторов является преобладающей, что и пред-

определило выбор этих сроков для дальнейшего анализа экспериментальной 

информации. Это позволило провести более детальный анализ выносов ОС и 

ЕС от источников, расположенных южнее и юго-западнее пункта измерения.  

Детализация связей между компонентами по определенным секторам вы-

носа представлена на рис. 3. Высокий коэффициент детерминации (R2) показы-

вает, что поступление ОС и ЕС в атмосферу в секторе выноса определяется де-

ятельностью определенного точечного или площадного источника. Анализ рис. 

3 позволяет выполнить привязку к основным источникам выбросов ОС и ЕС, 

расположенных в городах Искитиме и Бердске. Створ выноса от Бердска нахо-

дится в пределах 180–240о (рис. 3, а–в). Створ выноса от Искитима и Новоси-

бирского электродного завода (НЭЗ) соответствует примерно 110–180о 

(рис. 3г). Имеют место акцентированные случаи выноса углеродных компонен-

тов от крупных точечных источников: котельной химзавода (рис. 3, б) и ТЭЦ 

http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=29638
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(рис. 3, д) г. Бердска. Рис. 3, е характеризует поступление углеродсодержащих 

примесей, расположенных западнее пункта наблюдения. Присутствие фоновой 

составляющей ОС может быть связано как наличием дополнительного источ-

ника через газовые предшественники, так и проявлением деятельности отда-

ленных источников. 

 

  

  

  

Рис. 3. Линейно-корреляционные связи между концентрациями  

ОС и ЕС (мкг/м3) в п. Ключи весной 2011 г. по направлениям выноса:  

180–200о (а), 200–205о (б), 200–245 (в) и весной 2015 г.  

по направлениям выноса: 110–175о (г), 225–233о (д), 244–257о (е) 

 

 

Заключение. Проведен анализ данных посуточных измерений элементного 

и органического углерода в п. Ключи для весенних периодов времени 2011 

и 2015 гг. Для определенных секторов выноса установлены тесные линейные 

корреляционные связи между этими компонентами. Полученные зависимости 

могут быть обусловлены значимыми техногенными источниками углеродсодер-

жащих примесей, находящимися в данных секторах. По измерениям в п. Ключи 
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выявлена связь с источниками г. Искитима, НЭЗ, котельной химзавода и ТЭЦ г. 

Бердска. Обнаружено присутствие заметной фоновой составляющей ОС, выяс-

нение природы которой требует дополнительных исследований. 

 

Работа выполнена при поддержке Программы РАН № 18.  
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Как правило, информационной основой обеспечения геодинамической 

безопасности исследуемых регионов являются результаты геомониторинга оча-

говых областей сильных землетрясений. Методология пассивного сейсмомони-

торинга практически решила задачу наблюдения сейсмичности и комплекса 

предвестников, но вопрос методического решения задачи среднесрочного про-

гноза по сей день остается открытым. 

В связи с необходимостью минимизации разрушительных последствий 

землетрясений, особую актуальность в сейсмоопасных районах приобретают 

инновационные технологии, направленные на детальное изучение сейсмогене-

рирующих сред и контроль инженерных объектов. Одним из направлений та-

ких исследований является метод активной сейсмологии, в котором в качестве 

источника сейсмических волн используются мощные механические вибраторы. 

При использовании накопительных систем регистрации эти вибраторы создают 

наблюдаемый волновой эффект эквивалентный среднему землетрясению. Ак-

тивная сейсмология предоставляет новые методы более точного и более эколо-

гичного решения фундаментальных задач сейсмологии, связанных со строени-

ем земной коры и поиском предвестников землетрясений [1]. Последние три 

десятилетия работы по активной сейсмологии проводятся в России, Японии, 

Китае, США, европейских странах.  

Хотя теоретически показано, что современные сейсмические методы в со-

стоянии определять изменение напряженно-деформированного состояния сре-

ды по вариациям сейсмических полей [2], в экспериментах в России и за рубе-

жом по-прежнему не обнаружены аномалии характеристик сейсмических волн, 

имеющих четко выраженную тектоническую природу [3]. Эксперты, в частно-

сти, связывают это с тем, что системы мониторинга часто просто накапливают 

огромные массивы экспериментальных данных, а теоретические сейсмопро-

гнозные теории и концепции основываются либо на устаревшей информации, 

либо на тех данных, которые доступны исследователю. Таким образом, недо-

ступность для большинства исследователей длительных (многолетних) рядов 

данных активного сейсмомониторинга в конечном итоге мешает обнаружению 

отклонений от многолетних трендов в геофизических полях – возможных поро-

говых индикаторов возникновения катастрофических землетрясений. Доступ 

к данным мониторинга не является единственной проблемой информатизации 

научных исследований предметной области «Активная сейсмология». 

Использование высоких технологий в области передачи и обработки ин-

формации может обеспечить принципиально новые возможности всех этапов 

научно-информационного процесса исследований в области активной сейсмо-

логии. В работах ряда авторов [4] было проведено исследование информацион-

ных потребностей и было выделено две группы информационных потребностей 

в науке: 

 потребности в сведениях об источниках необходимой научной инфор-

мации;  

 потребности в самой необходимой научной информации.  
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При этом ученым-исследователям свойственны оба вида информационных 

потребностей. Научное сообщество испытывает все более растущую потреб-

ность в сервисе, позволяющем извлекать новые знания, таким образом, инфор-

мационные системы, понимаемой как множество связанных между собой ре-

сурсов, должны быть дополнены интеллектуальным интерфейсом. Особенно-

стью научных сервисов является: 

1) необходимость включения подробной информации о персонах, связи 

персон сохраняют актуальность; 

2) необходимость включения подробной информации о структуре групп; 

3) возможность вхождения персоны сразу в несколько групп;  

4) максимально подробное представление информации о предмете дея-

тельности; 

5) наличие связей между персонами и предметом деятельности. 

В данной работе предлагается решение задачи интеграции знаний пред-

метной области (ПО) «активная сейсмология» и навигации по Интернет-

пространству путем построения портала знаний указанной ПО средствами, раз-

работанными Лабораторией искусственного интеллекта ИСИ СО РАН [5]. 

Ядром информационной модели рассматриваемого портала является раз-

работанная авторами онтология ПО «Активная сейсмология» [6]. Данная онто-

логия, в соответствии с используемой технологией, строится на основе базовых 

онтологий научной деятельности и научного знания.  

Онтология научной деятельности включает набор концептов (понятий, 

классов), относящихся к организации научной деятельности в области активной 

сейсмологии, таких как «Персона», «Организация», «Событие», «Деятель-

ность», «Публикация». Данный набор концептов используется для описания 

участников научной деятельности, мероприятий, проектов, различного типа 

публикаций. Специфическими классами онтологии научной деятельности ак-

тивной сейсмологии являются «Экспедиционные работы», «Полевые экспери-

менты».  

Онтология научного знания содержит такие метапонятия, как «Раздел 

науки», «Метод исследования», «Объект исследования», «Предмет исследова-

ния», «Научный результат». При использовании базовых метапонятий были 

выделены и описаны значимые для активной сейсмологии разделы и подразде-

лы, задана типизация методов и объектов исследования, описаны результаты 

научной деятельности.  

Понятия онтологии рассматриваемого портала выстроены в иерархию 

«класс-подкласс». Так, класс «Объект исследования» имеет два подкласса – 

«Геологические объекты» и «Сейсмические события». К подклассу «Геологи-

ческие объекты» относятся «Вулканы», «Зоны разломов», «Региональные 

структуры», «Рифты». В свою очередь, в иерархии классов, к классу «Вулканы» 

относятся подклассы «Грязевые вулканы» и «Магматические вулканы». Экзем-

плярами этих классов являются объекты, которые были исследованы методами 

активной сейсмологии, как например, грязевой вулкан Шуго, грязевой вулкан 

Ахтанизовский, грязевой вулкан г. Карабетова, вулкан Эльбрус. 
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Под научным результатом в данной онтологии понимаются эксперимен-

тальные и теоретические данные по активной сейсмологии, а также результаты 

анализа этих данных, к которым будет организован доступ через портал. Класс 

«Научный результат» в данной онтологии содержит подклассы «Эксперимен-

ты», «Экспериментальные данные», «Теоретические сейсмограммы», «Снимки 

волнового поля». 

Помимо отношений типа «класс-подкласс» понятия онтологии могут быть 

связаны между собой ассоциативными отношениями. Наиболее важными ассо-

циативными отношениями между понятиями онтологии научной деятельности 

и онтологии научного знания являются следующие отношения: «исследует» – 

сопоставляет научную деятельность или раздел науки с объектом исследова-

ния; «использует» – связывает метод исследования с видом деятельности, ис-

следователем или разделом науки; «применяется к» – связывает метод исследо-

вания с объектом исследования; «описывает» – задает связь публикации с 

научным результатом, объектом или методом исследования.  

На рис. 1 приведен фрагмент онтологии, описывающий связи объекта «Ве-

рификация моделей», а на рис 2. страницу портала «Активная сейсмология», 

реализующую эти связи. Переход со страницы портала к объектам, в том числе 

входящим в НИС [7], (публикациям, экспериментальным данным, снимкам 

волновых полей и т.п.) осуществляется по гиперссылкам. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент онтологии 
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Рис. 2. Страница портала «Активная сейсмология» 

 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: № 15-07-06821-а, № 14-

07-00832-а, проекта № 16.6 фундаментальных исследований Президиума РАН. 
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В статье получена переопределенная система дифференциальных уравнений с частны-

ми производными. Построено фундаментальное решение для полученной системы уравне-

ний. Показано, что полученное решение допускает предельного перехода при исчезновении 

насыщенности одной из фаз к фундаментальному решению системы уравнений односко-

ростной гидродинамики. Представлены результаты численного моделирования. 
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In this paper, an overdetermined system of partial differential equations has been obtained. 

The fundamental solution for the resulting system of equations has been built. It is shown that the 

solution obtained allows the passage to the limit with disappearance of saturation of one phase to 

the fundamental solution of a single-velocity system of hydrodynamics equations. The results of 

numerical simulation are presented. 
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Изучение течений вязких сжимаемых / несжимаемых жидкостей на ос-

нове решения полной системы уравнений двухскоростной гидродинамики 

представляется актуальным. В литературе известно очень ограниченное чис-

ло случаев, допускающих аналитическое интегрирование уравнений Навье  – 

Стокса [1–3]. Задача настоящей работы состоит в построении фундаменталь-
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ных решений для стационарной системы уравнений двухскоростной гидро-

динамики с равновесием фаз по давлению. Эти решения могут быть полез-

ными для тестирования численных методов решения уравнений двухско-

ростной гидродинамики.  

Система уравнений несжимаемой двухскоростной гидродинамики с одним 

давлением в случае постоянства объемных насыщенностей веществ имеет вид 

[4–6]: 

    div 0,         0,     v v div v
t t
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гдевекторы скорости подсистем, составляющих двухскоростной  – v и   

континуум с соответствующими парциальными плотностями   и ,         

– общая плотность континуума;  – вектор массовой силы, отнесенной к еди-

нице массы;   2
,p p v v  – уравнение состояния континуума, ( )   и ( )   

– соответствующие сдвиговые (объемные) вязкости фаз. 

В отсутствие массовых сил f = 0  система уравнений (1)–(3) имеет решение 

v = 0 , v = 0 , 0  , 0   для покоящейся смеси жидкостей с равномерным 

давлением 0p p , парциальными плотностями 0 , 0  и температурой T.  

Система (1)–(3) в стационарном случае (


 ,


 , v


, v


) = 0 является переопре-

деленной системой 

 div 0,         div 0, v v                                              (4) 

 0 ,    p  v f   0p  v f.                                     (5) 

Изучению краевых задач для таких переопределенных систем уравнений 

в частных производных посвящена работа [7].  

Компоненты фундаментальной матрицы решений ( )ijG r,r , ( )i jG  
r,r , ( )iP r,r  

3, 3i i j j     , , 1,2,3i j   стационарной системы уравнений двухскоростной 

гидродинамики (4), (5) удовлетворяют следующей системе дифференциальных 

уравнений 

 ( ) 0,m mjG  r,r
  
 ( ) 0, m m 3,m m jG  

    r,r
                             

(6) 

v

f
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 ( ) ( ),ij i j ijG P      r,r r r    ( , ) ( )i j i j i jG r r P r r           ,            (7) 

где ij  – символ Кронекера, ( ) r r  – функция Дирака, 
i
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Обозначим через ( ( )v α , ( )v α , p( )α ) преобразование Фурье от ( ( )v r , ( )v r , 
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Обратное преобразование Фурье и формулы [8] 
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Из этих выражений получим формулы Грина задачи (5), (5) в виде 
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Таким образом, для описания трехмерных стационарных течений вязких 

жидкостей двухскоростного континуума с равновесием фаз по давлению по-

строено фундаментальное решение.  

Ниже представлены результаты численного моделирования для пробной 

модели среды.  

На рис. 1 и 2 представлены поля течения для сосредоточенной силы 

направленной вдоль оси Ox с единичной силой приложенной в начале коорди-

нат при 0z  , 1 3

г
0.7

см
  , 2 3

г
0.9

см
  , вязкость жидкости принимала 1 Па с, 

единицы измерения в координатных осях соответствуют км, насыщенность 

принимала 5 %. Рис. 1 соответствует xv
 компоненты скорости v , а рис. 2 соот-

ветствует yv
  
компоненты скорости. 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 
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СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МОНЖА – АМПЕРА, ВОЗНИКАЮЩАЯ  
В ДВУХЖИДКОСТНОЙ СРЕДЕ 
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ведущий научный сотрудник, тел. (383)330-83-52, е-mail: imom@omzg.sscc.ru 

 

В статье получена система уравнений типа Монжа – Ампера из уравнений двухско-

ростной гидродинамики с равновесием фаз по давлению. В случае частной системы с посто-

янными коэффициентами получены общие решения на основе метода обобщенного разделе-

ния переменных. 

 

Ключевые слова: двухжидкостная среда, уравнение Монжа – Ампера, метод обоб-

щенного разделения переменных, гипергеометрическая функция, парциальная плотность. 

 

THE SYSTEM OF THE MONGE – AMPERE EQUITIONS ARISING  
IN TWO-FLUID MEDIA 
 

Kholmatzhon Kh. Imomnazarov  

Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 630090, Russia, 

Novosibirsk, 6 Аkademik Lavrentiev Prospect, D. Sc., Leading Researcher, tel. (383)330-83-52,  

e-mail: imom@omzg.sscc.ru 

 

In this paper, a system of the Monge – Ampere equations from two-velocity hydrodynamics 

equations with phase equilibrium pressure has been obtained. In the case of a particular system with 

constant coefficients, general solutions based on the generalized method of separation of variables 

have been obtained. 

 

Key words: two-fluid medium, Monge – Ampere equation, method of generalized separation 

of variables, hypergeometric function, partial density.  

 

В векторном анализе, теории поля и математической физике важную роль 

играют дифференциальные тождества классического вида. В [1] получены 

формулы векторного анализа и показано в случае, когда кривые и поверхности 

являются соответственно векторными линиями физических полей (решений 

уравнений математической физики) и поверхностями, ортогональными к этим 

векторным линиям. С помощью этих формул дифференциальной геометрии 

и векторного анализа, получены новые дифференциальные законы сохранения 

в трехмерном случае для решений уравнения эйконала (для поля времен 

в трехмерной кинематической сейсмике (геометрической оптике)), уравнения 

Пуассона и для решений гидродинамических уравнений Эйлера. 

Система уравнений несжимаемой двухскоростной гидродинамики с одним 

давлением в случае постоянства объемных насыщенностей веществ имеет вид 

[2–5]: 
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гдевекторы скорости подсистем, составляющих двухскоростной  – v и   

континуум с соответствующими парциальными плотностями   и ,         

– общая плотность континуума;  – вектор массовой силы, отнесенной к еди-

нице массы;   2
,p p v v  – уравнение состояния континуума. 

В [7, 8] доказана следующая теорема: система уравнений Монжа – Ампера 

                                     (4) 

(в общем случае  — гладкие функции от  

 параметра ) и система уравнений для функции тока плоского 

движения несжимаемых сред 

 

где . 

Рассмотрим следующий частный случай системы уравнений Монжа – Ам-

пера вида  

                                  
(5) 

где a и b – некоторые положительные постоянные. 

Далее используя метод обобщенного разделения переменных [9] строятся 

точные решения системы (5). Будем искать точные решения системы (5) в виде 

,u(x,y)= (x)y+ (x)        ,u(x,y)= (x)y+ (x)                            (6) 
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Подставляя (6) в (5) получим систему нелинейных обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений первого порядка 

 
2

' ,(x) a (x)          
2

' .(x) b (x)                                     (8) 

Очевидно, что эта система имеет нулевое решение. Далее рассмотрим не-

вырожденный случай  Из этой системы следует связь между 

функциями и   

 

где  – постоянная интегрирования. 

Функция  является решением трансцендентного уравнения 

 

где  – гипергеометрическая функция. 

Функция  определяется по явной формуле 

 

В случае представления решений в виде (7) функции и  имеют 
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Здесь  и  – постоянные интегрирования. 
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Решения этой системы имеют вид 

  2 3 2

6 3 3 4 3 4 3 34
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6
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C
      

  
 

2 2 2 2 3

3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 5

3 4 3
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6 ln
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                                     (10) 

 

 

           (11) 

где  и  – постоянные интегрирования. 

Функции ,  являются решением следующей линейной неоднород-

ной системы ОДУ 

                      (12) 

                               (13) 

Формулы (9)–(11) и решение системы (12), (13) определяют точное реше-

ние системы (5) с обобщенным разделением переменных вида (6), (7). 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (№ 16-01-00729). 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХМЕРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
НАСЫЩЕННЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ЖИДКОСТЬЮ ПОРИСТЫХ СРЕД 
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В статье предложен алгоритм численного моделирования распространения сейсмиче-

ского волнового поля в насыщенной минерализованной жидкостью пористой среде в дисси-

пативном приближении. Рассматривается модель двумерно неоднородной среды, без учета 

обратного влияния концентрации солей на волновое поле пористого упругого тела. Исходная 

задача записывается в виде динамических уравнений распространения волнового поля. 

Уравнения для пористой среды записаны в терминах компонент скоростей смещений, 

напряжений и порового давления. В уравнении концентрации в качестве источника участву-

ет относительная скорость. Для решения задачи предлагается метод на основе совместного 

использования спектрального метода Лагерра по времени и конечно-разностной аппрокси-

мации по пространственным координатам. Приводится описание численной реализации 

предлагаемого алгоритма, и анализируются его эффективность при расчетах.  

 

Ключевые слова: сосредоточенная сила, пористая среда, минерализация, медленная 

волна, преобразования Лагерра. 
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OF SATURATED POROUS MEDIA WITH MINERALIZED FLUIDS 
 

Kholmatzhon Kh. Imomnazarov 

Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 630090, Russia, 

Novosibirsk, 6 Аkademik Lavrentiev Prospect, D. Sc., Leading Researcher, tel. (383)330-83-52,  

e-mail: imom@omzg.sscc.ru  

 

Aleksander A. Mikhailov 

Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 630090, Russia, 
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This paper proposes an algorithm of numerical modeling of a seismic wave field propagation 

in a saturated with mineralize fluid porous medium in the dissipative approximation. This model is 

a two-dimensional inhomogeneous medium, excluding the reverse influence the concentration of 

salts in the wave field of a porous elastic body. The initial problem is written in the form of dynam-

ic equations of propagation of the wave field. The equations for a porous medium are written in 

terms of the velocity component of displacement, stress and pore pressure. In the concentration 

equation a relative velocity as the source is involved. To solve this problem we propose a method 

based on the combine the Laguerre spectral method with respect to time and finite difference ap-
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proximation of the spatial coordinates. The proposed numerical algorithm is described and its effi-

ciency in the calculations is analyzed. 

 

Key words: concentrated force, porous media, mineralization, slow wave, Laguerre transform. 

 

Система уравнений, описывающая распространение сейсмических волн 

в пористой среде насыщенной минерализованным флюидом при наличии поте-

ри энергии для Декартовой системы координат описывается следующей систе-

мой дифференциальных уравнений [1, 2]: 
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Здесь s  – парциальная плотность пористого тела, l  – парциальная плот-

ность жидкости, l s    , 
0(1 )f

s s d   , 
0

f

l l d  , f

s и f

l  – физические плот-

ности упругого пористого тела и минерализованной жидкости соответственно, 

0d  – пористость, 
ik  – символ Кронекера, p  – поровое давление, 

ik  – тензор 

напряжений, 1 2(u ,u )u  и 1 2(v , v )v  – вектора скоростей смещения частиц в по-

ристом теле и жидкости соответственно, c  – концентрация примеси, s l j u v   – 

импульс, D  – коэффициент диффузии,   – кинетический коэффициент, 

),( 21 FFF 


 – вектор массовых сил, 3/2 K , 0,0    коэффициенты Ламе, 
2

030 /  K , 03

3

0   – модуль объемного сжатия жидкой компоненты гете-

рофазной среды. Упругие модули K ,  , 
3  выражаются через скорость распро-

странения поперечной волны sc  и две скорости продольных волн 
21
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Задача решается при нулевых начальных данных 
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и граничных условиях на свободной поверхности при 02 x  
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2 2
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.                                  (10) 

Пример результатов расчета волнового поля для разных моделей сред 

представлен на рис. 1 и 2. В первом случае в качестве модели была задана сре-

да, состоящая из двух однородных слоев: верхний слой – упругая среда; ниж-

ний слой – пористая среда.  

Физические характеристики слоев были заданы следующими: 

1) верхний слой – 1.2   г/см3, 1.5pc   км/сек, 1sc   км/сек; 

2) нижний слой – 1.5f
s   г/см3, 1f

l   г/см3, 
1

2pc  км/сек, 
2

0.45pc  км/сек, 

1.3
s

c   км/сек, 0 0.1d  . 

Толщина верхнего слоя – 18 км. Волновое поле моделировалось от точеч-

ного источника типа центра расширения с координатами 0 24x   км, 0 12z   км, 

находящегося в верхнем упругом слое. Временной сигнал в источниках зада-

вался в виде импульса Пузырёва: 

2
0

0 02

2  ( )
( ) exp sin(2  ( ))of t t

f t f t t
  

      

, 

где 4  , 0 30f  Гц, 0 0.05t  сек. 

Результаты численных расчетов волнового поля для заданной модели сре-

ды представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Мгновенный снимок волнового поля для ( , )zu x z  компоненты  

скорости смещений в момент времени t = 12 секунд 

На данном рисунке изображен мгновенный снимок волнового поля для вер-

тикальной компоненты скорости смещений ( , )zu x z  в фиксированный момент 

времени при T = 12 сек. Граница раздела слоев показана сплошной линией. 

Из рисунка видно, что при падении продольной волны, излучаемой источ-

ником типа центра расширения, на границу раздела слоев образуются соответ-

ствующие типы волн для упругой и пористой среды. В верхнем слое – про-

дольная и поперечная волна, а в нижнем пористом слое – две продольных и од-

на поперечная волна. 

В следующем случае в качестве модели была задана среда, состоящая из 

пористого слоя и упругого полупространства. Физические характеристики сре-

ды были заданы следующими: 

1) пористый слой – 0 0.4   г/см3, 0, 0.01f
l   г/см3, 

1
1.1

p
c   км/сек, 

2
0.25

p
c   км/сек, 0.7

s
c   км/сек, коэффициент пористости 0.5d  ; 

2) нижнее упругое полупространство – 1.5   г/см3, 1.2pc   км/сек, 

0.8sc   км/сек. 

Толщина верхнего пористого слоя – 20 метров. Волновое поле моделиро-

валось от точечного источника типа центра расширения с координатами 

0 200x   метров, 0 4z   метра, расположенным в верхнем слое.  
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Рис. 2. Мгновенный снимок волнового поля для вертикальной компоненты  

скорости смещений ( , )zu x z  в момент времени t = 0.15 секунды.  

Несущая частота сигнала в источнике 100 Гц 

На рис. 2 изображен мгновенный снимок волнового поля для вертикальной 

компоненты скорости смещений zu  в фиксированный момент времени при  

T = 0.15 секунды. Временной сигнал в источнике задавался в виде импульса 

Пузырёва с несущей частотой 100 Гц. Из рисунка видно, что в пористом слое 

возникают многократно отраженные волны, которые генерируют в упругом по-

лупространстве различные продольные и поперечные волны.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант No. 16-01-

00729а). 
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МАГНИТОЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ В СКВАЖИННЫХ УСЛОВИЯХ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОРИСТОЙ  
НАСЫЩЕННОЙ СРЕДЫ 
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доктор физико-математических наук, технический советник, тел. (383)332-94-43, e-mail: 

Vitaly.Dorovsky@BakerHughes.com  

 

Рассматривается задача магнитоакустического отклика пористой насыщенной электро-

литом среды на электромагнитное воздействие со скважины конечного радиуса. Предлагает-

ся технологическая схема измерения электропроводности и проницаемости насыщенной 

электролитом формации. Показано: принципиальная схема измерения электропроводности 

и проницаемости работы [1] сохраняется, но характерная частота акустического отклика 

сдвигается в низкочастотную область. 

 

Ключевые слова: магнитозвуковые колебания, электрокинетические параметры, пори-

стая насыщенная среда. 

 

DOWNHOLE MAGNETOACOUSTIC OSCILLATIONS DETERMINING  
THE ELECTROKINETIC PARAMETERS OF SATURATED POROUS MEDIUM 
 

Sherzad Kh. Imomnazarov 
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Advisor, tel. (383)332-94-43, e-mail: Vitaly.Dorovsky@BakerHughes.com  

 

The paper considers a problem of magnetoacoustic response in an electrolyte- saturated po-

rous medium to electromagnetic stimulation for a borehole of finite radius. It suggests a technologi-

cal scheme to measure electrical conductivity and permeability of electrolyte-saturated formation. 

It has been demonstrated that while this scheme [1] remains unchanged, its characteristic frequency 

shifts into its low-frequency domain.  

 

Key words: magnetoacoustic oscillation, electrokinetic parameters, saturated porous media. 

 

Электродинамические индукционные приборы, измеряющие электропро-

водность формации в скважинных условиях, представляют незначительную 

часть свойств насыщенной горной породы. Акустические методы, например, 

в скважинных схемах с использованием волн Стоунли позволяют измерять 

проницаемость формации. Поскольку проницаемость пористой формации 

в значительной степени зависит от способа ее измерения, возникает желание 
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для однозначной интерпретации скважинных данных произвести упомянутые 

измерения в рамках единой технологической схемы. Такую возможность от-

крывают электроакустические методы, позволяющие проводить, например, од-

новременно измерение проницаемости и электропроводности, а также электро-

акустической постоянной [1]. Принципиальная возможность таких измерений 

была показана в работе [1], при использовании электроакустического эффекта 

в магнитоакустике пористых насыщенных сред. В присутствие постоянного 

магнитного поля в пористой насыщенной электропроводящей среде электро-

магнитное индукционное зондирование квазистационарным электромагнитным 

полем порождает акустический отклик, позволяющий при измерении амплиту-

ды этого отклика произвести одновременное измерение электропроводности 

и проницаемости исследуемой формации при известном значении электроаку-

стического параметра. Эффект акустического отклика исследовался на примере 

плоской границы раздела сред. Реальные полевые условия подразумевают 

наличие цилиндрической геометрии скважины с конечным радиусом, что вно-

сит поправки в характерные частоты и в технологическую измерительную кон-

струкцию. Настоящая статья направлена на практическую реализацию идей ра-

боты [1] для применения к скважинным условиям.  

Магнитозвуковые колебания в пористой насыщенной электролитом среде 

в постоянном магнитном поле 0B  с учетом электроакустического эффекта опи-

сываются системой уравнений [1]:  

2

2

1 2div div ( ) rot 0
4

l e l

t

s s

c
c a a         u u u v u v B

  


 
,            (1) 

4 3 0
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div div rot ( ) rot 0
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c
a a         v v u B B u v B


 

 
,      (2) 

2
0rot rot ( )

4

e e lc c 
      

 
B B u v v B

 

 
.                          (3) 

Здесь 
l s    ; ,s l   – парциальные плотности матрицы и жидкости; 

,v u  – скорости жидкости и матрицы; B  – магнитная индукция;   – электро-

проводность;   – коэффициент трения;   – электроакустический параметр; 
2 / ;      

tс  – скорость звука; 
ec  – скорость света; 

1,2,3,4a  – коэффициен-

ты [2]. 

Пусть R  радиус скважины. В цилиндрических координатах (r,  ,z)  для по-

лупространства (R, )  рассмотрим распространение магнитоупругих волн 

в пористой среде с учетом электроакустического эффекта. Постоянное магнит-

ное поле 
0 0 /( ,0,0)rBB  направленно радиально. На границе r R  приложено 
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гармоническое магнитное поле  ( )0,0, z tB . Скорости деформации матрицы, 

жидкости, магнитное поле имеют компоненты (0, , )zu uu , (0, , )zv vv , 

(0, , )zB BB . Исключение из уравнений скорости жидкости приводит к урав-

нениям на Фурье амплитуды:  

2

*

0z
u

dLu LB i dB
k u

dr r dr
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/ /Lu u r u r    ,    /l s                                            (8) 

с условиями при r R : / / 0du dr u r   , / 0zdu dr  , 0B  , ( )z zB B  , где  
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Скорость жидкости и магнитное поле связаны формулами:  

*

4 1l A zi
v

i i

c dB
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dr r
   

   
 

      
,                        (13) 
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*

4 1l A z
z z

i
v

i i

c dB
u i LB

r dr
  

 

   
 

   
.                         (14) 

Решение задачи реализовано с помощью Wolfram Mathematica. На рис. 1 

представлен график функции ( ) / ( )zu u   . Модуль отношения принимает 

значение единицы при характерной частоте 0 0 *( )   , зависящей только от 

*  согласно рис. 2.  
 

 

Рис. 1. График функции 
( ) / ( )zu u  

 для разных значений радиуса R :  

10cmR   (точки), 20cmR   (штрих-пунктир), 30cmR   (штрих) при фиксиро-

ванном физических параметров: 9 110 c  , 
 

1/2
7 3 210 см / г с 

, 7 110 c  , 

3
0 10 ГB 

, 
30.1г /смl 

, 103 10 см/сec   , 51 10 см/сtc   , 0.1   

 

 

В отличие от плоской границы раздела, характерная частота в реальных 

скважинах сдвигается в область малых частот. Численно устанавливается 

однозначная зависимость 0( )
*

 
 (см. рис. 2) 

 

Рис. 2. Зависимость 0 *( )   для: 10смR   (сплошная), 20смR   (пунктирная) 
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Рис. 3. Зависимость функции * 0u /e zc B B  от проводимости */  :  

( 10смR   (сплошная), 20смR   (пунктирная)) 

 

 

Экспериментально подбором частоты добиваемся условия 

0 0 *( ) ( ) uzu u      в магнитоакустическом отклике. При этом определяется 

частота 0  (рис.1), а из рис. 2 определяем * . В результате рис. 3 определяет, 

электропроводность  . В свою очередь, равенство 0 /
* eB c     определяет 

отношение кинетических коэффициентов 2
0 */ / ( / ).eB c       Таким 

образом, зная электроакустический параметр  , одновременно определяется 

электропроводность и проницаемости. Если известна проницаемость   форма-

ции [1], определяется электропроводность и электроакустический параметр. 

График функции 
( ) / ( )zu u  

 для разных значений радиуса R  представлен на 

рис. 1. Непосредственно из рисунка видна зависимость частоты, при которой 

наступает равенство амплитуд акустического отклика, от радиуса скважины. 

Таким образом показано, что принципиальная схема измерения электропровод-

ности и проницаемости работы [1] сохраняется, но характерная частота акусти-

ческого отклика сдвигается в низкочастотную область со всеми вытекающими 

для практических измерений последствиями. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЙ НЕСЖИМАЕМЫХ  
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В статье получена система уравнений несжимаемых вязких двухскоростных жидкостей 

для случая равновесия фаз по давлению. Введены, так называемые, квазипотенциалы для 

описания таких течений. Выведена система дифференциальных уравнений для этих функ-

ций. Представлен пример, иллюстрирующий данный метод. 

 

Ключевые слова: двухжидкостная среда, гиперболическая система, вязкая жидкость, 

вихревые течения, квазипотенциал, интеграл Бернулли, парциальная плотность. 

 

ABOUT ONE METHOD OF STUDYING FLOWS OF INCOMPRESSIBLE  
VISCOUS FLUID 
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In this article, a system of equations of incompressible viscous fluids in the case of two-speed 

pressure phase equilibrium has been obtained. The so-called quasipotentials to describe such flows 

are introduce. A system of differential equations for these functions. Also, we present an example 

illustrating this method has been derived. 

 

Key words: two-fluid medium hyperbolic system, viscous liquid, swirling currents, quasipo-

tential, Bernoulli's integral, partial density. 

 

За длительную историю развития гидродинамики было предложено не-

сколько формулировок исходных уравнений, на которых может базироваться 

исследование тех или иных аспектов динамики вихрей. Например, можно рас-

сматривать скорость как функцию координат в пространстве, или считать те-

кущие координаты частиц жидкости функциями их начальных положений, или 

в некоторых случаях за независимые переменные принимать компоненты ско-

рости, комплексный потенциал и функцию тока, использовать потенциалы 

Клебша, гамильтоновский формализм и так далее.  

Система уравнений несжимаемой двухскоростной гидродинамики с одним 

давлением в случае постоянства объемных насыщенностей веществ имеет вид 

[1–5]: 

    0,         0,div div
t t

 
    

 
v v v
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гдевекторы скорости подсистем, составляющих двухскоростной  – v и   

континуум с соответствующими парциальными плотностями   и ,         

– общая плотность континуума;  – вектор массовой силы, отнесенной к еди-

нице массы;   2
,p p v v  – уравнение состояния континуума. 

В случае однородных несжимаемых сред, т. е. при условии 

 

где  – векторные потенциалы скоростей . Другими словами, векторы 

 являются соленоидальными. Из-за градиентной инвариантности вектор-

потенциала, без ограничения общности, одну из его компонент можно сделать 

равной нулю. Следуя работе [6], предположим бездивергентность вектора-

потенциалов: 0divA , 0divA . Данные допущения ограничивают класс рас-

сматриваемых течений. Отсюда видно, что двухкомпонентные вектор-

потенциалы выражаются через скалярные функции    , , , ,   , , ,x y z t x y z t   

следующим образом: 

,
y x

 
 
 

A i j
 

    ,
y x

 
 
 

A i j
 

 

При этом, поля скоростей остаются трехмерными 
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Поскольку третья компонента завихренности отсутствует [5, 6], то из 

уравнений завихренностей в проекции на ось  следует, что   0rot  v Ω , 

  0rot  v Ω
, 

где ,Ω Ω  – завихренности. Эти равенства означают, что якобиа-

ны . Из этих соотношений следует, что 

v

f
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где  – произвольные функции своих аргументов. 

Удобно ввести функции    , , , ,        , , , .x y z t x y z t
z z

 
   

 

 
 Тогда поля 

скоростей представляются в виде 

 ,H H
x y z z z

        
         
        

v i j k k                    (4) 

 ,H H
x y z z z

        
                 

v i j k k                    (5) 

Отметим, что в частном случае, когда , поля скоро-

стей являются потенциальными, а функции  представ-

ляют собой гидродинамические потенциалы. Следуя работе [6], такие функции 

будем называть квазипотенциалами. 

Поля завихренности выражаются через квазипотенциалы следующим об-

разом [4, 5] 

,
H H

H
x y z x y

     
    

     
Ω i j i j    ,

H H
H

x y z x y

     
    

     
Ω i j i j  (6) 

где штрихом обозначено дифференцирование функции  по соответствую-

щим аргументам. При этом уравнения непрерывности записываются в виде 

 0,
H

z


  


    0.

H

z


  


                                      (7) 

Подставляя поля скоростей (4), (5) в уравнения завихренности, в случае 

однородных сред, получаем для первых двух их компонент следующие инте-

гралы движения 
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p
Hd F R z t
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22 2

,
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x x y y z z

p
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                   (9) 

где  – потенциал массовых сил,  – произвольные 

функции своих аргументов, определяемые граничными условиями. Следствием 

этих уравнений является 

     
22

2t

      
 



   
 

   , , .z zHd Hd p F R z t R z t                               (10) 

Из третьей компоненты уравнений завихренностей следуют еще два соот-

ношения, которым должны удовлетворять квазипотенциалы: 

 
 

2

,
2

z

R
H Hd

z t z

   
      

   
 

                               (11) 
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.
2

z

R
H Hd

z t z

         
   
 

                               (12) 

Система (8), (9) является обобщением уравнения Бернулли для двухско-

ростной гидродинамики. Она естественным образом переходит в известное 

уравнение Бернулли для потенциальных течений при совпадении скоростей и 

физических плотностей фаз, а функции  считать зависящими только от 

времени и  Заметим, что найденный интеграл (10) поз-

воляет определить поле давления, если известны квазипотенциалы при задан-

ных функциях . 

Таким образом, чтобы построить поля скоростей и найти затем соответ-

ствующие им поля завихренности и давления, необходимо решить систему 

уравнений (7) и (11), (12) для квазипотенциалов, а затем воспользоваться урав-

нениями (4)–(6) и (10). 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (№ 16-01-00729). 
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В статье исследуются свойства решений одной начально-краевой задачи для уравнений 

двухскоростной гидродинамики. Представлены достаточные граничные условия, при кото-

рых имеют место разрушения решения. Получена оценка на времена разрушений решений 

рассматриваемой начально-краевой задачи. 
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In this paper, we study the properties of solutions to the initial boundary value problem for the 

two-velocity hydrodynamics equations. Presents sufficient boundary conditions under which we 

have the blowup solutions. An estimate on the blowup of solutions of the initial boundary value 

problem. 
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Система уравнений несжимаемой двухскоростной гидродинамики с одним 

давлением, удовлетворяющая законам термодинамики имеет вид [1–5]: 

    div 0,         div 0,  v v v                                      (1) 
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гдевекторы скорости подсистем, составляющих двухскоростной  – v и   

континуум с соответствующими парциальными плотностями   и ,         

– общая плотность континуума;   и   – соответствующие кинематические 

вязкости;   2
,p p v v  – уравнение состояния континуума. 

Система уравнений двухскоростной гидродинамики (1)–(3) имеет решение 

v = 0 , v = 0  для покоящейся смеси жидкостей с равномерным давлением 𝑝 =
𝑝0, парциальными плотностями 𝜌0, �̃�0 и температурой T. 

Исследуем для системы уравнений (1)–(3) в цилиндрической области 

     0, 0,2 0,R L    следующую начально-краевой задачу со следующими 

начальными 

 
00
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t
v v x     

00
( ),

t
v v x     ( , , ),r zx                                (4) 

граничными условиями 

( , ,0) 0zv r   ,    (0, , ) ( , , ) 0r rv z v R z    , 
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    ,     (6) 

где ( )h t , ( )h t  – непрерывные функции. 

Выберем пробную функцию 

 (0,0, )L - zu ,     0,z L .                                           (7)  

В силу граничных условий (5), (6) из класса ( , )tv x , 
1 2( , ) C ((0, ); ( ))t T C v x  (𝑪(𝟐)(Ω̅) = 𝐶𝟐(Ω̅) × 𝐶𝟐(Ω̅) × 𝐶𝟐(Ω̅)) имеют место 

следующие соотношения: 
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Здесь мы воспользовались условием соленоидальности поля  и 
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(10) 

Умножим обе части уравнения (2) на 𝜌, уравнения (3) на �̃� и в результате, с 

учетом множителя Лагранжа получим уравнение для импульса 
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, , p p
t

  
          



v + v
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Обозначим через  
2

2
P p   v v


. В терминах  уравнения (2) примут 

вид 

 ,
P

t

 
     

 

v
v v v                                         (12) 

Умножая обе части уравнений (11) и (12) на пробную функцию и исполь-

зуя соотношения (8)–(10), можно получить равенства 
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Далее, доказанную в [7] для 𝜆 ∈ (0,3) оценку 
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Можно получить из (12), (13) систему дифференциальных неравенств 
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Таким образом, в соответствии с работами [7] мы установили справедли-

вость следующей теоремы. 

Теорема. Классическое решение задачи (2)–(6) не существует глобально 

при выполнении следующих условий: 

1) пусть 2( ), ( ) 0f t f t  , тогда при условиях (0), (0) 0J J   справедливы 

оценки снизу 
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при этом имеет место оценка на время разрушения 
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3) пусть 2 2

2( ) , ( ) ,f t a f t a    тогда при условиях (0) | |, (0) | |kJ a kJ a 

справедливы оценки снизу 
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В работе рассматриваются технологические аспекты для возможности проведения чис-

ленного моделирования распространения упругих волн в двумерных неоднородных упругих 

средах. Дается обзор способов построения двумерных моделей геофизических объектов. 

Предлагаются различные конечно-разностные схемы. Представлены результаты воссоздания 

модели Байкальской рифтовой зоны по скважинным данным. Представлены результаты чис-

ленных экспериментов в виде сейсмограмм и мгновенных снимков волнового поля. 

 

Ключевые слова: численное моделирование, упругие волны, рифтовая зона, сеточная 

модель, разностные схемы. 

 

SIMULATION OF SEISMIC FIELD FOR MEDIA WITH SIGNIFICANTLY INHOMOGENE-
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Novosibirsk, 6 Аkademik Lavrentiev Prospect, Ph. D., Researcher, tel. (383)330-70-69, e-mail: 

kda@opg.sscc.ru 

 

The paper deals with the technological aspects to make possible simulation of elastic wave 

propagation in two-dimensional non-homogeneous elastic media. We describe methods for con-

struction of 2D models of geophysical objects. We offer different finite-difference schemas. We 

show the results of model reconstruction for the Baikal rift zone based on wellbores data. The re-

sults of simulation in the form of seismograms and snapshots of wave field are presented. 

 

Key words: numerical modeling, elastic waves, rift zone, mesh model, difference schemes. 

 

1. Введение 

Зачастую изучение тех или иных геологических образований связано 

с комплексным подходом, который объединяет проведение натурных экспери-

ментов на местности, а также проведение теоретических исследований по ма-

тематическому моделированию. Одним из интересных геологических объектов 

является Байкальская рифтовая зона. На данный момент известно две различ-

ные модели строения представленного образования, которые предлагают геоло-

ги. Также сотрудниками ИВМ и МГ СО РАН получен экспериментальный ма-

териал на профиле длиной до 500 км. В связи с этим возникла задача апробиро-

вания и сравнения моделей, а также разработки модели, хорошо согласующейся 

с результатами геофизических экспериментов. На пути решения задачи в рабо-

те рассматриваются вопросы разработки алгоритмов численного моделирова-
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ния двумерных сейсмических полей в неоднородных средах, разработки про-

граммного обеспечения с использованием многоядерных вычислительных 

устройств и разработки программ для создания двумерных сеточных моделей 

геофизических объектов. Приводятся пример воссозданной по скважинным 

данным сеточной модели Байкальской рифтовой зоны. Предлагаются различ-

ные конечно-разностные схемы для численного моделирования. Представлены 

результаты теоретических экспериментов. 

2. Построение модели 

Важным аспектом проведения численного моделирования является подго-

товка данных о значениях упругих параметров на расчетной сетке. Поскольку 

для расчетов выбраны конечно-разностные алгоритмы, то необходимо подгото-

вить начальную информацию о значении параметров в каждом узле модели. 

В данной работе основным объектом исследования выступает Байкальская 

рифтовая зона, которая обладает существенно неоднородным и сложным рас-

пределением значений упругих параметров. В качестве исходных данных для 

построения модели использовались скважинные данные о значениях плотности 

и скоростей упругих волн на выделенных глубинах. Имея такую распределен-

ную информацию для воссоздания двумерной модели Байкальской рифтовой 

зоны разработаны несколько программ. Скрипт для Matlab удобно применять 

для создания небольших моделей, которые легко помещаются в оперативную 

память одного многоядерного вычислительного устройства. Для получения мо-

дели в Matlab используются функции meshgrid для создания сетки и griddata для 

интерполяции данных на сеточную модель, рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Модель рифтовой зоны созданная в Matlab 

 

 

Вторая программа создана для использования на многоядерных вычисли-

тельных устройствах, кластерах, использует возможности MPI. В программе 

реализован одномерный способ декомпозиции области, возможно создать 

набор файлов со значениями упругих параметров для каждого из параллельных 

процессов. В качестве основного алгоритма для определения значений на сетке 

по разреженным данным используется интерполяция сплайнами.  

Также разрабатывается инструментарий для построения сеточных моделей 

геофизических объектов с удобным и понятным графическим интерфейсом [1]. 
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Основная идея состоит в оперировании набором примитивов, объектов, кото-

рые имеют аналитическое описание и свои значения упругих параметров.  

3. Численное моделирование 

Для численного решения динамической задачи теории упругости в работе 

используются конечно-разностные методы. В данной работе рассматривается 

только прямолинейная свободная поверхность. Постановка задачи представле-

на в терминах скоростей перемещений и компонент напряжений при соответ-

ствующих нулевых значениях граничных и начальных условий. Первая раз-

ностная схема является схемой второго порядка аппроксимации по простран-

ству (Virieux [2]). Вторая схема имеет четвертый порядок точности по про-

странству (Levander [3,4]). Для схемы Virieux разработана вычислительная про-

грамма для использования в расчетах многоядерные CPU, реализована одно-

мерная декомпозиция расчетной области на слои вдоль координаты Oz с при-

менением MPI. Для схемы Levander разработана программа с использованием 

технологий Nvidia CUDA для проведения расчетов на GPU. Для исключения 

отражений волн от границ области используется методы PML [5]. Проводится 

работа по разработке и апробации граничных условий на свободной поверхно-

сти [4]. Обе схемы построены с использованием смещенных сеток. 

Для моделирования была восстановлена часть модели рифтовой зоны 

с размерами по оси Ox до 100 км и до 75 км по оси Oz. Источник частотой 7 Гц 

типа «центр давления» с координатой расположения 25 км по оси Ox был за-

глублен. Сейсмоприемники расположены на свободной в линию начиная с точ-

ки в 15 км и с расстоянием между ними в 5 км. Результаты расчетов получены 

с применением схемы Levander и приведены для вертикальной компоненты 

сейсмического поля на рис. 2 и 3. 

 

 

Рис. 2. Теоретические сейсмограммы для первых 9 сейсмоприемников.  

По горизонтали представлено время, по вертикали номера сейсмоприемников 
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Рис. 3 Снимки волнового поля для вертикальной компоненты для 3 с и 9 с 

 

 

Результаты численного моделирования получены при использовании 

в расчетах одного GPU кластера НКС-30Т+GPU Центра коллективного пользо-

вания Сибирского суперкомпьютерного центра (www2.sscc.ru). 

4. Заключение 

В работе предложены различные подходы и программные решения для со-

здания сеточных моделей двумерных неоднородных упругих сред. В ходе ис-

пользования разработанного инструментария воссоздана двумерная модель 

Байкальской рифтовой зоны. Разработано программное обеспечение для прове-

дения расчетов на многоядерных вычислительных устройствах: CPU и GPU. 

Представлены результаты численных экспериментов. 

 

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ № 15-07-

06821, 15-31-20150, 16-07-01052.  
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Метод электромагнитного каротажа очень эффективен при изучении строения Земли. 

Основной целью этого метода является оценка электропроводности. При численном модели-

ровании крупные неоднородные включения в среде учитываются в математической модели 

непосредственно с помощью граничных условий. Расчеты с учетом всех вариаций физиче-

ских параметров требуют громадных вычислительных затрат. Чтобы решить эту проблему 

при численном моделировании многомасштабных неоднородных сред используют эффек-

тивные коэффициенты. В работе, используя метод подсеточного моделирования, получены 

эффективные коэффициенты в квазистационарных уравнениях Максвелла. Коэффициент 

электропроводности аппроксимируются мультипликативным каскадом Колмогорова с лога-

рифмически устойчивым распределением вероятностей. Теоретические результаты проверя-

ются прямым численным 3D моделированием. 
 

Ключевые слова: квазистационарные уравнения Максвелла, эффективные коэффици-

енты, мультипликативные каскады Колмогорова, устойчивые распределения вероятностей. 
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Electromagnetic logging is an effective tool for studying Earth structure. The main aim is to 

estimate the medium conductivity as correctly as possible. The large-scale medium heterogeneities 

are taken into account in mathematical models with the help of some boundary conditions. The nu-

merical solution of the problem with variations of parameters on all the scales requires high com-

puter costs. The small-scale heterogeneities are taken into account in the effective parameters used. 

In this case, equations are found on the scales that can be numerically resolved. The effective coef-

ficients in the quasi-steady Maxwell’s equations are calculated for a multiscale isotropic medium by 

using a subgrid modeling approach. The conductivity is mathematically represented by a Kolmogo-

rov multiplicative cascade with a log-stable probability distribution. The theoretical results obtained 

in the paper are compared with the results of a direct 3D numerical simulation. 
 

Key words: quasi-steady Maxwell’s equations, effective coefficients, Kolmogorov’s multi-
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Introduction 

Electromagnetic logging is an effective tool for studying a medium structure. 
The main aim is to estimate the medium conductivity as correctly as possible. The 
large-scale medium heterogeneities are taken into account in mathematical models 
with the help of some boundary conditions. The numerical solution of the problem 
with variations of parameters on all the scales requires high computer costs. The 
small-scale heterogeneities are taken into account in the effective parameters used 

[1]. In this case, equations are found on the scales that can be numerically resolved. 
The method includes the two-scale homogenization is well known in the scientific 
community [2]. The authors consider physical problems arising in media with a peri-
odic structure. Quite often the size of the period is small compared to the size of a 

sample of the medium, and, denoting their ratio by 𝛆 an asymptotic analysis, as → 0, 
is required: namely, starting from a microscopic description of a problem, the authors 
seek a macroscopic, or averaged, description. It has been shown that the irregularity 
of electrical conductivity, density, permeability, porosity, increases as the scale of 
measurements decreases for some natural media [1]. Many natural media are "scale 
regular" in the sense that they can be described by multifractals and hierarchical cas-
cade models. In this paper, we apply the subgrid modeling method to hierarchical 
cascade models of media with log-stable distributions of electrical conductivity. The 
heterogeneities of the medium are represented by the spatial distribution of the local 
electrical conductivity that has essential variations of all scales from a finite interval 
at each spatial point. The width of the skin layer is assumed to be large as compared 

with the scale of heterogeneities of the medium and the parameter β characterizing 

the asymmetry of log-stable distribution is equal to unity, the parameter α satisfies 

the condition 1 < α ≤ 2, hence, variance is infinite. The derived formulas for 3D 
media are verified by the direct numerical modeling. 

Governing equations and the electrical conductivity model 

According to [3], the quasi-steady approximation of Maxwell's equations for 

monochromatic fields �̃�(𝐱, 𝑡) = 𝑅𝑒(𝑬(𝐱)𝑒−𝑖𝜔𝑡), �̃�(𝐱, 𝑡) = 𝑅𝑒(𝑯(𝐱)𝑒−𝑖𝜔𝑡), in the 

absence of extraneous currents can be written as  

𝑟𝑜𝑡𝑯(𝐱) = 𝜎(𝐱)𝑬(𝐱),                                               (1) 

𝑟𝑜𝑡𝑬(𝐱) = 𝑖𝜔𝑯(𝐱), 

where 𝑬 and 𝑯 are the vectors of electric and magnetic field strengths, respectively; 

𝜇 is the magnetic permeability; 𝜎(𝐱) is the electric conductivity; 𝜔 is the cyclic fre-

quency; and 𝐱 is the vector of spatial coordinates. The magnetic permeability is as-
sumed to be equal to the magnetic permeability of vacuum. We also assume that the 
electrical conductivity is constant outside of a finite volume V with a sufficiently 
smooth surface S. At the surface S, the tangent components of electric and magnetic 
field strengths are continuous. 

Let the field of electrical conductivity be known. This means that the field is 

measured on a small scale 𝑙0 at each point x, 𝜎𝑙0
(𝐱) = 𝜎(𝐱). To pass to a coarser 

scale grid, it is not sufficient to smooth the field 𝜎𝑙0
(𝐱) on the scale 𝑙, 𝑙 > 𝑙0. The 
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field thus smoothed is not a physical parameter that can describe the physical process 

on the scales (𝑙, 𝐿), where L is the maximum scale of heterogeneities. This is due to 

the fact that the fluctuations of electrical conductivity on the scale interval (𝑙0, 𝑙) cor-
relate with the fluctuations of electric field strength E induced by the electrical con-
ductivity. To find an electrical conductivity that can describe a physical process on 

the scales (𝑙, 𝐿) system (1) will be used in this paper. Following Kolmogorov [4] con-

sider a dimensionless field 𝜓, which is equal to the ratio of two fields obtained by 

smoothing the field 𝜎𝑙0
(𝐱) on two different scales 𝑙, 𝑙′. Let 𝜎𝑙(𝐱) denote parameter 

𝜎𝑙0
(𝐱) smoothed on the scale l. Then 𝜓 =  𝜎𝑙′(𝐱)/ 𝜎𝑙(𝐱). We obtain expanding the 

field 𝜓 into a power series in 𝑙 − 𝑙′ and retaining the first order terms of series, at 𝑙′ →
𝑙 the following equation: 

𝜕 ln 𝜎𝑙(𝐱)

𝜕 ln 𝑙
= 𝜑(𝐱, 𝑙),                                                 (2) 

where 𝜑(𝐱, 𝑙) = (𝜕𝜓(𝐱, 𝑙, 𝑙𝑦))|𝑦=1. The solution of equation (2) is  

𝜎𝑙0
(𝐱) = 𝜎00exp (∫ 𝜑(𝐱, 𝑙1)

𝑑𝑙1

𝑙1

𝐿

𝑙0
)                                    (3) 

where 𝜎00 is constant. The field 𝜑 determines the statistical properties of the electri-
cal conductivity. This approach is described in detail in [5]. According to the theorem 

of the sums of independent random variables if the variance of 𝜑(𝐱, 𝑙) is finite, the 

integral in (3) tends to a field with normal distribution as the ratio 𝐿/𝑙0 increases. If 

the variance of 𝜑(𝐱, 𝑙) is infinite and there exists a non-degenerate limit of the inte-
gral in (3), the integral tends to a field with a stable distribution. In the present paper 

it is assumed that the field 𝜑(𝐱, 𝑙) is isotropic, statistically homogeneous with a stable 

distribution. We also assume that the fluctuations of 𝜑(𝐱, 𝑙) on different scales do not 
correlate. This assumption is standard in the scaling models [4]. This is due to the fact 
that the statistical dependence is small if the scales of fluctuations are different. 

Subgrid modeling 

The electrical conductivity function 𝜎𝑙0
(𝐱) = 𝜎(𝐱) is divided into two compo-

nents with respect to the scale 𝑙. The large-scale (ongrid) component 𝜎(𝐱, 𝑙) is ob-

tained by statistical averaging over all 𝜑(𝐱, 𝑙1) with 𝑙0 < 𝑙1 < 𝑙, 𝑙 − 𝑙0 = 𝑑𝑙, where 

𝑑𝑙 is small. A small-scale (subgrid) component is equal to 𝜎′(𝐱) = 𝜎(𝐱) − 𝜎(𝐱, 𝑙). 

The large-scale (ongrid) components of electric and magnetic field strengths (𝐱, 𝑙), 
 𝑯(𝐱, 𝑙) are obtained by statistical averaging solutions to system (1) in which the 

large-scale component of conductivity 𝜎(𝐱, 𝑙) is fixed and the small component σ′(x) 
is a random variable. The subgrid components of the electric and of the magnetic 

field strengths are equal to 𝑯′(𝐱) = 𝑯(𝐱) − 𝑯(𝐱, 𝑙), 𝑬′(𝐱) = 𝑬(𝐱) − 𝑬(𝐱, 𝑙). Substi-

tuting relations for 𝑬(𝐱), 𝑯(𝐱) and 𝜎(𝐱) in system (1) and averaging over the small-
scale components we obtain 

𝑟𝑜𝑡𝑯(𝐱, 𝑙) = 𝜎(𝐱, 𝑙)𝑬(𝐱, 𝑙) + 〈𝜎′𝑬′〉                                  (4) 

𝑟𝑜𝑡𝑬(𝐱, 𝑙) = 𝑖𝜔𝑯(𝐱, 𝑙). 



 

208 

The subgrid term 〈𝜎′𝑬′〉 in system (4) is unknown. This term cannot be neglect-

ed without preliminary estimation, since the correlation between the electrical con-

ductivity and the electric field strength may be significant. The form of this term in 

(4) determines the subgrid model. The subgrid term is estimated using the perturba-

tion theory for the fields, in which a small variation of the scale causes significant 

fluctuations of the field itself. This is a property of multiplicative cascades. The mul-

tifractals can be obtained if a minimum scale 𝑙0 → 0 in formula (2). Therefore we 

suppose that 𝜎(𝐱, 𝑙), 𝑬(𝐱, 𝑙), 𝑯(𝐱, 𝑙) and their first derivatives are believed to change 

slower than 𝜎′, 𝑬′, 𝑯′ and their derivatives. Subtracting system (4) from system (1), 

and, taking into account only the first order terms, we obtain the subgrid equations:  

𝑟𝑜𝑡𝑯′(𝐱) = 𝜎(𝐱, 𝑙)𝑬′(𝐱) + 𝜎′𝑬(𝐱, 𝑙),                                 (5) 

𝑟𝑜𝑡𝑬′ = 𝑖𝜔𝑯′ 

If ωμL2σ(x, l) ≪ 1, using the solution of equation (5), we obtain the estimation 

of subgrid term. Substituting this estimation in (4), as 𝑑𝑙 → 0 we obtain the equation 

for new 𝜎0(𝑙): 

𝜕 ln 𝜎0(𝑙)

𝜕 ln 𝑙
= Φ(0, 𝑙)

2(1−2𝛼)+3

6 cos
𝜋𝛼

2

− 〈𝜑〉,  𝜎0(𝑙0) =  𝜎00.                     (6) 

Numerical testing 

Equations (1) are solved in a unit cube with 𝜎00 = 1, 𝐻0 = 1 in dimensionless 

form. An alternating magnetic field with cyclic frequency 𝜔 acts on a conducting 

medium. This field satisfies the condition 𝑯 = (0, 𝐻𝑦(𝑧), 0). On the boundary with 

vacuum, 𝑧 = 0, the component 𝐻𝑦(𝑧) is assumed to be constant, 𝐻𝑦(0) = 𝐻0. Out-

side the cube and on the cube boundaries, the magnetic and electric fields strengths 

are specified by the formulas  

   

   

1 1

1 1

exp / 2 exp / 2 , 0,
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The conductivity field in the cube is simulated by formula (3) in which it is con-

venient to pass to a logarithm to base 2:  

𝜎𝑙(𝐱) = 2∑ 𝜑(𝐱,𝜏𝑖)∆𝜏−4
𝑗=−6 , 

where 𝑙 = 2𝜏, Δτ is the τ grid size. In our calculations Δτ is taken to be one. A 

256×256×256 grid is used for the space variables. The field 𝜑(𝐱, 𝜏𝑖) has the stable 

distribution with 𝛽 = 1. In the calculations we use: Φ(0, 𝑙) = 0.2, 〈𝜑〉 = 0, 𝐿0 =
6ℎ𝑠𝑘𝑖𝑛, where ℎ𝑠𝑘𝑖𝑛 is the thickness of the skin-layer at 𝜎 = 1. Figure 1 presents the 

average real parts of the component of electric and magnetic field strengths at 𝛼 =
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1.7 (log-stable distribution of 𝜎): line 1 is the result for 〈𝜎〉 = 1, line 2 is the result 

with for 𝜎𝑒𝑓, line 3 is the result numerical modeling for 30 realizations and line 4 is 

the numerical and theoretical result for 𝛼 = 2 (lognormal distribution of 𝜎) 

 

 
Figure 1. The average real parts of the component of electric and magnetic field 

strengths 
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Геомагнитные бури влияют на многие области деятельности человека, 

из которых можно выделить нарушение связи, систем навигации космических 

кораблей, возникновения вихревых индукционных токов в трансформаторах 

и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем. Геомагнитные бу-

ри вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков сол-

нечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные 

бури являются проявлением усиления кольцевого тока магнитосферы, постоян-

но существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление являет-

ся одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической 

части, обычно обозначаемой термином «космическая погода». Возможность 

диагностики магнитосферных токовых систем в период спорадических возму-

щений показана ниже с использованием результатов наземного мониторинга 

космических лучей.  

Спектрограф космических лучей в Новосибирске включает нейтронный 

монитор 24NM-64, спектрограф на эффекте локальной генерации нейтронов 

и матричный мюонный телескоп [1]. Комплекс обеспечивает непрерывный мо-

mailto:YanchukovskiyVL@ipgg.sdras.ru
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ниторинг космических лучей в области энергий от 2.9 ГэВ до 250 ГэВ [2]. Ва-

риации интенсивности излучения, регистрируемого в некотором из каналов k
комплекса в пункте c  на уровне 0h  атмосферы, связаны с первичным спектром 

космических лучей  D R , жесткостью геомагнитного обрезания cR , темпера-

турой T  атмосферы и атмосферным давлением h , выражением [3]  
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             (1)

 

где  0,kW R h  – функция энергетической чувствительности канала k  или коэф-

фициент связи согласно определению [4];  k h  – барометрический коэффици-

ент канала k ;  0 0, ,w T h h  – функция плотности температурных коэффициентов, 

отражающая вклад слоев атмосферы в создании интегрального температурного 

эффекта интенсивности;  T h  – временные вариации температуры атмосферы 

в зависимости от высоты. Наблюдаемые вариации интенсивности космических 

лучей в каналах комплекса обусловлены:  

– изменениями спектра первичного потока галактических космических лу-

чей – модуляция потока за счет процессов на Солнце и в межпланетной среде 

(первый член в выражении (1)), 

– изменениями порога геомагнитного обрезания – магнитосферная состав-

ляющая вариации (второй член в выражении (1)), 

– изменениями плотности атмосферы (третий член в выражении (1)), 

– изменениями температурного режима атмосферы (четвертый член в вы-

ражении (1)).  

Решение [3] системы уравнений (1) позволяет разделить наблюдаемые ва-

риации интенсивности космических лучей на составляющие различной приро-

ды и оценить параметры спектра первичных вариаций космических лучей за 

пределами земной магнитосферы D D , изменения жесткости геомагнитного 

обрезания cR , изменения плотности P  и среднемассовой температуры атмо-

сферы T . Параметр cR  характеризует магнитосферную составляющую вари-

аций КЛ. Магнитосферные возмущения приводят к изменениям минимальной 

пороговой жесткости геомагнитного обрезания cR  (в пункте c ) для частиц кос-

мических лучей, приход которых в данную точку земной поверхности «разре-

шен» геомагнитным полем.  

Результаты анализа данных наземного мониторинга космических лучей 

представлены на рис. 1 для нескольких крупных спорадических явлений по-

следних лет. 



 

212 

  

Рис. 1. stD – индекс и изменения жесткости геомагнитного обрезания  

в период спорадических возмущений:  

а – в ноябре 2004 года, б – в мая 2005 года, в – в декабре 2006 года, г – в марте 

2012 года, д – в июне-июле 2015 года 

 

 

В рамках модели симметрично ограниченной магнитосферы [5] cR  и cR  

связаны с магнитосферными параметрами следующим образом  
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,                              (2) 

где зM – магнитный момент земного диполя, H – изменения горизонтальной 

составляющей геомагнитного поля на экваторе ( stD – индекс), kr – радиус коль-

цевого тока магнитосферы (в радиусах Земли зr ),   – геомагнитная широта 

пункта наблюдений. Выражение (2) можно переписать как 
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,                                    (3) 

где g – магнитный момент кольцевого тока в магнитных моментах земного диполя. 

Представленные характеристики согласно (2) и (3) позволяют проводить 

оценку параметров магнитосферных токовых систем возмущений в рамках мо-

дели симметрично ограниченной магнитосферы. В качестве примера на рис. 2 

показаны параметры магнитосферы, найденные для последних событий: в мар-

те 2012 года и в июне-июле 2015 года. 
 

  

Рис. 2. Параметры магнитосферных токовых систем в период возмущений:  

а – в марте 2012 года, б – в июне-июле 2015 года. 
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На рис. 2 представлены изменения во времени величины магнитного мо-

мента кольцевого тока магнитосферы kg (в магнитных моментах земного дипо-

ля зM ) величины кольцевого тока магнитосферы kI (в амперах) и его радиус kr

(в радиусах Земли зr ). Здесь зM = 8,1.1025 гс.см3, магнитный момент кольцевого 

тока  
2

k з k з kM g M r r I c      ( kI – в статамперах). 

Таким образом, анализ данных наземного непрерывного мониторинга кос-

мических лучей с помощью спектрографа космических лучей позволяют полу-

чать информацию о параметрах магнитосферы. 
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Поглощение сейсмических волн в земной коре зависит от многих факто-

ров, таких как геологическое строение и возраст коры региона, тектоническая 

активность, механическая нарушенность среды, тепловой поток, содержание 

флюидов и пр. [1–4]. Помимо этого, наблюдаются быстрые временные вариа-

ции поглощения, связанные, по-видимому, с активными процессами в литосфе-

ре. В частности, установлены значительные изменения сейсмической добротно-

сти во времени в отдельных слоях литосферы при исследовании сильных зем-

летрясений Тянь-Шаньского [5], а также Байкальского и Саяно-Тувинского ре-

гионов [6]. В настоящей работе исследуются временные вариации поглощения 

сейсмических волн в земной коре южной части Байкальской рифтовой системы 

(Бусингольский и Южнобайкальский районы), где с 1991 по 2008 гг. произошло 

три сильных землетрясения, сопровождавшихся афтершоковой активностью – 

Бусингольское (27.12.1991 г., М = 6.5), Южнобайкальское (25.02.1999 г., М = 

5.9) и Култукское (27.08.2008 г., Мs = 6.1) (рис. 1). Землетрясения сопровожда-

лись афтершоковыми последовательностями, для Южнобайкальского землетря-

сения также зафиксирована форшоковая активность [9]. Сейсмические волны 

очень чувствительны к содержанию флюида в среде, поэтому временные вари-

ации отношений скоростей (VP/VS) и амплитуд (AS/AP) прямых объемных про-

дольных (Р) и поперечных (S) волн на близких расстояниях (до 250 км) могут 
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интерпретироваться с точки зрения вариаций содержания флюида в этих объе-

мах коры. В работе использовались землетрясения, входящие в состав афтер-

шоковых последовательностей и отдельные события, локализованные 

в прилегающих к ним областях. Всего для Бусингольского района было рас-

смотрено 200 событий с магнитудами от 2.8 до 6.5 за период с 1991 по 2014 гг., 

для Южнобайкальского – 137 событий с М = 2.6–6.1 с 1999 по 2014 гг. 

 

 

Рис. 1. Положение исследуемых районов. Для каждого района показаны  

эпицентры рассматриваемых землетрясений, треугольниками обозначены сей-

смические станции. Для главных событий показаны механизмы очагов  

по данным Международного Сейсмологического Центра  

(ISC, http://www.isc.ac.uk/) 

 

 

Анализ отношений VP/VS и AS/AP показывает различный характер их изме-

нения во времени для разных афтершоковых последовательностей. Для Бусин-

гольского района на ближайших к эпицентру сейсмических станциях (ARAD, 

KZL, ORL, MOY, HTG, TLY, IRK) отмечается тенденция к увеличению пара-

метра VP/VS со временем (рис. 2). Интересное поведение VP/VS фиксируется на 

станции TDJ: в период с 2003 по 2008 гг. отмечается рост параметра VP/VS, а за 

период с 2013 по 2014 гг. – понижение. Это явление может быть связано с акти-

визацией афтершоков в области Тувинских землетрясений 2011–2012 гг., лока-

лизованных на 250 км к северо-западу от рассматриваемой области [6]. Анализ 

вариаций отношений VP/VS для событий Южнобайкальской последовательно-

сти показывает, что в самом начале активизации (стадия форшоков) для боль-

шинства сейсмических станций наблюдались достаточно высокие значения 

VP/VS – до 1.78, с 25 февраля (основная стадия) эти значения на большинстве 

станций резко упали. Далее в ходе сейсмической активизации отмечаются зна-

чительные вариации отношения скоростей, и, наконец, в последующие годы 
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параметр VP/VS понижался до момента Култукского землетрясения. В частно-

сти, для станции Хурамша значение VP/VS понизилось на 3 % за рассматривае-

мый период времени (1999–2008 гг.). На некоторых станциях (например, LSTR, 

см. рис. 2) за несколько лет до Култукского землетрясения хорошо заметно по-

вышение значений VP/VS. В ходе реализации Култукской афтершоковой после-

довательности значение VP/VS варьируется в широких пределах, в следующие 

несколько лет опять наблюдается тенденция к убыванию, а в последние годы 

для многих станций отмечается рост VP/VS. 

 

 

Рис. 2. Примеры временных вариаций VP/VS в Бусингольском (вверху)  

и Южнобайкальском (внизу) районах. Черным показаны линии тренда 

 

 

Увеличение скоростей P-волн и уменьшение скоростей S-волн наблюдает-

ся при прохождении через объемы, содержащие заметную долю жидкой фазы 

[7] и, вследствие этого, характеризующиеся высокой степенью поглощения. 

Временные вариации отношения скоростей и амплитуд сейсмических волн мо-

гут быть вызваны миграцией флюида в очаговую область из окружающего про-

странства [5]. Согласно выявленным тенденциям, такой процесс наблюдался 

в Бусингольском районе. Для Южнобайкальского района получен другой сце-

нарий изменения поглощающих свойств сейсмогенной среды, который предпо-

лагает высокую насыщенность флюидами до сильных землетрясений с после-

дующим падением параметра VP/VS. По-видимому, в этом случае в результате 

сейсмической активизации осуществлялась миграция флюида из очаговой об-

ласти во внешнее пространство.  
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Общие представления о процессах развития хрупких деформаций в обла-

стях сильных землетрясений, сопровождающихся афтершоковыми последова-

тельностями, позволяют сделать вывод об увеличении раздробленности, неод-

нородности среды в ходе реализации таких последовательностей независимо от 

геодинамической ситуации в регионе. Однако, полученные нами противопо-

ложные тенденции изменения параметров поглощения сейсмических волн сви-

детельствуют о более сложном характере процесса, происходящего в очаговой 

области, или о других факторах, обуславливающих изменения поглощения. 

Опираясь на выводы авторов работы [5], можно интерпретировать вариации 

поля поглощения как результат изменения содержания флюидов в области оча-

га. Таким образом, уменьшение во времени поглощения связано с вытеснением 

флюида из области деформаций, и, наоборот, повышение поглощения связано 

с миграцией флюида из окружающего горного массива в фокальную область. 

Согласно нашим результатам, первая тенденция наблюдается для последова-

тельностей, располагающихся в пределах Южнобайкальского района с преоб-

ладающим режимом растяжения земной коры по комплексу геолого-

геофизических данных. Т. е., флюиды концентрируются в области готовящего-

ся очага при растяжении, а затем перераспределяются в более широкой области 

разрушения. Вторая тенденция отмечена для Бусингольской последовательно-

сти, которая связана со сдвиговым механизмом деформирования коры. Здесь 

флюид, выдавленный в процессе усиливающегося во времени сжатия перед 

началом сейсмической активизации, мигрирует в область формирования хруп-

ких деформаций, существенно увеличивая поглощающие свойства массива. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАНТИИ ЗЕМЛИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ГРАНИЦЫ ЛЕМАНН МЕТОДАМИ ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090,  

Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6, научный сотрудник, тел. (913)906-59-29, 

e-mail: sergesaesa@yandex.ru 

 

В статье представлены результаты экспериментальных исследований волновых полей 

от вибросейсмических источников с цель определения структуры Земли. Показана возмож-

ность вибросейсмической технологии для исследования мантии Земли и идентификации гра-

ницы Леманн. Эффективность вибросейсмической технологии показана на примере обработ-

ки экспериментальных сейсмических записей в районе озера Байкал. 

 

Ключевые слова: вибросейсмическая технология, сейсмическая запись, структура 

Земли, граница Леманн. 

 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE EARTH'S MANTLE AND THE IDENTIFICATION  
OF THE BOUNDARIES LEHMANN METHODS OF VIBRO-SEISMIC TECHNOLOGY 
 

Sergey A. Efimov 
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 630000,  

Russia, Novosibirsk, 6 Аkademik Lavrentiev Prospect, research, tel. (913)906-59-29, e-mail: serge-

saesa@yandex.ru 

 

The article presents the results of experimental studies of wave fields from vibration sources 

with the goal of determining the structure of the Earth. Shows the possibility of vibro-seismic tech-

nology to study the Earth's mantle and border identification Lehmann. The effectiveness of vibro-

seismic technology shown in the example of processing of experimental seismic records in the area 

of lake Baikal. 

 

Key words: vibro-seismic technology, seismic recording, the structure of the Earth, the bor-

der Lehmann. 

 

Введение. Изучение структуры Земли является одной из актуальных задач 

геофизики [1]. Одним из подходов исследования Земли является совокупность 

методов сейсмологии, направленные на изучении сейсмических волновых по-

лей. Сейсмические методы позволили получить пространственное изображение 

недр планеты. Основными элементами структуры Земли являются кора, мантия 

и ядро. Ядро, в свою очередь, разделяется на две части: твердое внутреннее яд-

ро и жидкое внешнее ядро.  

На глубине примерно 220 км, в верхнем слое мантии, более 40 лет назад 

датский геофизик Инге Леманн обнаружила сейсмическую границу, на которой 

понижается скорость прохождения сейсмических волн, может быть из-за фазо-

вого перехода, изменения пластичности астеносферы или отклонения колеба-

ний волны сдвига. Граница Леманн названа по имени датчанки – геофизика 

(сейсмолога) Инге Леманн. 

mailto:mail:%20sergesaesa@yandex.ru
mailto:mail:%20sergesaesa@yandex.ru
mailto:mail:%20sergesaesa@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5
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Она проявляется под континентами, под океанами — не всегда, и не часто 

употребляется в специальной литературе. Были предложены некоторые допу-

щения: нижняя граница находится на пластичной астеносфере, где происходит 

расщепление квазипоперечных волн в SKS фазе при поперечно волновой ани-

зотропии. Прежде термин «граница Леманн» обозначал границу между внут-

ренним и внешним ядром, так как Инге Леманн (Inge Lehmann) открыла внут-

реннее ядро, но это обозначение не вполне верно. Природа границы Леманн 

важна для понимания строения верхней мантии и мантийных потоков. В то 

время как наличие границы Леманн на глубине 220 км в мантии Земли было из-

вестно сейсмологам еще 40 лет назад, до сих пор обсуждается ее повсемест-

ность. Некоторые ученые установили, что она существует только под матери-

ками, в то время как другие ученые нашли ее как в континентальных, так 

и в океанических областях. Задача исследования этой границы является нетри-

виальной и решается различными подходами. 

На рис. 1 представлены количественные характеристики структуры Земли. 

 

 

Рис. 1. Количественные характеристики структуры Земли.  

Источник: http://svetnsk.ru/post.php?id=13521 

 

В данной работе на основе экспериментальных данных вибросейсмическо-

го эксперимента проведен анализ структурных особенностей границы Леманн. 

Экспериментальные данные. В период 9–12 сентября 2009 г. сотрудника-

ми ИВМиМГ СО РАН (г. Новосибирск) проведены вибросейсмические экспери-

менты в районе озера Байкал п. Бабушкин Красноярского края. Общая схема экс-

перимента, план проведения эксперимента и результаты регистрации сейсмиче-

ских сигналов представлены на информационно-вычислительной системе 

«Вибросейсмическое Просвечивание Земли» – сайт http://opg.sscc.ru/db. Условное 

название данного эксперимента в базе данных – «091 Байкал». В данной работе 

проведено исследование экспериментальных данных по активному вибросейсми-

ческому просвечиванию разломных зон хребта Хамар-Дабан (юго-восток Байка-

ла).  

http://opg.sscc.ru/db
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Спектрально-временной анализ данных, полученных в непосредственной 

близости от виброисточника, выявил особенности формирования вибросейсмиче-

ского поля на земной поверхности при использовании свип (частотно-моду-

лированных) сигналов. Особенность заключается в том, что спектрально-вре-

менная характеристика сигнала сейсмического датчика (регистратора), располо-

женного в зоне эксперимента, указывает на наличие не только основного сигнала, 

формируемого виброисточником, но так же показывает наличие сопутствующих 

основному сигналу частот (боковые частоты). Следующий рисунок поясняет вы-

шесказанное. Данные приведены для регистратора № 1, датчик № 3, сеанс № 15. 

Расстояние между виброисточником ЦВ-100 и регистратором равно 0,01 км. 

 

 
Время, 1600 с 

Рис. 2. Спектрально-временная характеристика сигнала датчика № 3,  

регистратора № 1 
 

Боковые частоты, присутствующие в течение 480 сек от начала сеанса 

на спектрально-временной характеристике, отстоят от основной частоты при-

мерно на расстоянии 0,22 Гц. Исследована рабочая гипотеза о причине появле-

ния боковых частот: сигнал сейсмического датчика (Z компонента) формирует-

ся в виде суммы сигналов, общая совокупность которых отражает структурные 

особенности земной поверхности в вертикальном направлении под датчиком. 

Другими словами, сейсмический датчик фиксирует, как структура земной по-

верхности модулирует сигнал с несущей частотой от виброисточника. Модуля-

ции структурных особенностей земли проявляется в виде биений сигнала в точ-

ке регистрации. Частоты биений, которые проявлены на вышеприведенном ри-

сунке, отстоят от несущей частоты примерно на 0,22 Гц.  

Для сеанса № 15 эксперимента «Байкал 091» скорость развертки составля-

ет 0,00232 Гц/с. Следовательно, время пробега волны от точки установки сей-

смодатчика до отражающей границы поверхности земли под датчиком, прояв-

ленной на спектрально-временной характеристике сигнала датчика № 3, равно 

0,22 / 0,00232 = 94,8 с.  

Ранее сформированная рабочая гипотеза и существование этого отражаю-

щего слоя подтверждаются корреляционной сейсмограммой для трех датчиков 

этого сеанса, представленной на рис. 3. 
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Время, 200 с 

Рис. 3. Корреляционная сейсмограмма для сигнала датчиков № 1, № 2, № 3,  

регистратор № 1; масштаб оси времени – одна клетка 20 с 

 

Данный рисунок показывает наличие отражающих границ в структуре 

мантии Земли в районе 85–105 с. Данный диапазон времени пробега указывает 

на отражающий слой ниже земной коры: район силикатной оболочки земли – 

мантии.  

Для анализа корреляционной сейсмограммы в диапазоне 85–105 с выделим 

эту область и изменим амплитудный масштаб рис. 3. Детализация корреляци-

онной сейсмограммы на рис. 4 позволила выделить характерные для отражаю-

щей границы импульсные сигналы, соответствующие временам 87, 95 и 105 с. 

Скорость p-волн в верхней части мантии составляет величину примерно 

5,5 км/с [1]. Учитывая, что выделенные времена прихода соответствуют време-

ни пробега пути от виброисточника до отражающей границы и обратно до сей-

смодатчика, проведем расчет глубины границ от поверхности земли. Глубина 

границ от поверхности земли для времени 87, 95 и 105 с при скорости p-волн в 

верхней части мантии 5,5 км/с составит соответственно 239, 261 и 289 км.  

На рис. 4 представлена корреляционная сейсмограмма для трех датчиков 

этого сеанса с выделением временной области и увеличенным масштабом ам-

плитуд. 



 

224 

 

Рис. 4. Корреляционная сейсмограмма для сигнала датчиков № 1, № 2, № 3,  

регистратор № 1 
 

С определенной долей уверенности можно предположить, что данный 

вибросейсмический эксперимент идентифицирует полученные границы отра-

жения как многослойную границу Леманн. 

Выводы. Представленный анализ вибросейсмического волнового поля ос-

нован на спектрально-временном и корреляционном методе обработки. Эти ме-

тоды в рамках вибросейсмической технологии являются достаточными для ис-

следования особенностей строения не только коры Земли, но и более глубоких 

структур, в частности мантии Земли. Данный способ анализа является техноло-

гическим инструментом, который на основе записи информации в точке реги-

страции позволяет уточнить структурные границы Земли. На основе экспери-

ментальных данных показано существование границы Леманн в районе озера 

Байкал. Установлены структурные особенности границы Леманн: она имеет три 

отражающие границы: Т1 = 87 с, Т2 = 95 с, Т3 =105 с. Глубина границ от поверх-

ности земли для времени 87, 95 и 105 с составит соответственно 239, 261 и 289 

км. 

Заключение. Автор выражает благодарность сотрудникам ИВМиМГ СО 

РАН, замечания и критика которых на семинарах и в личных беседах формиро-

вали постановку задачи, решаемой в данной работе. 
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Создание и развитие сетевых информационных технологий активного геофизического 

мониторинга окружающей среды, направленных на обнаружение и предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций, относятся к числу актуальных экологоохранных проблем. В связи с этим 

важной является задача разработки программно-технических средств дистанционного сбора, 

накопления и оперативного анализа геофизических данных. Авторами представлен програм-

мно-технический приемо-передающий комплекс с возможностями дистанционной передачи 

данных по каналам сотовой связи, Wi-Fi, и результаты его апробации в технологии вибро-

сейсмоакустического мониторинга земной коры и нижней атмосферы на дальности «источ-

ник-приемник» 50 км. 
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Creation and development of a network of information technology active geophysical moni-

toring environment, aimed at detecting and preventing emergency situations are among the urgent 

problems of ecological security. In this regard, an important task is the development of software and 

hardware for remote collection, compilation and analysis of geophysical data. The authors of the 

presented program technical acceptance passing in complex with the possibilities of remote data 

transmission via cellular communication channels, Wi-Fi and the results of its testing in technology 

vibro-seismic-acoustic monitoring of the Earth's crust and lower atmosphere range 50 km. 

 

Key words: seismic monitoring, spectral analysis, seismic vibrator, transfer function, remote 

data collection. 

 

Введение. Создание и развитие сетевых информационных технологий 

геофизического мониторинга окружающей среды, направленных на обнаруже-

ние и предупреждение чрезвычайных ситуаций, относятся к числу актуальных 

экологоохранных проблем. Указанные технологии важны для региональных 

систем оперативного обнаружения и локации разрушительных природных 

и техногенных источников – землетрясений, взрывов и др., а также вибросей-

смоакустических колебаний, используемых в проблеме активного сейсмоаку-

стического мониторинга окружающей среды [1]. В связи с этим важной являет-

ся задача разработки программно-технических средств дистанционного сбора, 

накопления и оперативного анализа геофизических данных от сети простран-

ственно распределенных автономных станций. Авторами создан программно-

технический приемо-передающий комплекс с возможностями дистанционной 

передачи данных по каналам сотовой связи, Wi-Fi. Описание и результаты его 

апробации в технологии вибросейсмоакустического мониторинга земной коры 

и нижней атмосферы на дальности «источник-приемник» 50 км представлены 

в данной работе. 

Структура программно-технического комплекса. Основой данного 

комплекса для регистрации сигналов является станция «Байкал-8» [2]. Станция 

представляет собой 6-канальный регистратор сейсмических, акустических 

и других сигналов с 24-х разрядным АЦП. Она имеет в своем составе порт 

Ethernet, с помощью которого возможно подключение к компьютерной сети. 

При этом управление станцией осуществляется по протоколам telnet и BMX, 

а выдача данных – по протоколам SeedLink и FTP [2]. Станция снабжена про-

граммным обеспечением (ПО), позволяющим по внешним командам управле-

ния осуществлять функции задания режимов регистрации внешних сигналов 

и передачи цифровых данных во вне. 

Поскольку сама регистрирующая станция не способна выполнять подклю-

чение к интернету через USB-модем и установку VPN-соединения, необходимо 

для этих задач применять маршрутизатор. Маршрутизатор обеспечивает VPN-

подключение с сервером с помощью протокола L2TP [4]. Подключение к сети 

Интернет обеспечивается с помощью USB-модема. Для обеспечения работы 

станции «в режиме реального времени», «Байкал-8» синхронизируется с помо-

щью GPS-антенны. 
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Для регистрации сигналов к станции подключены трехканальный сейсмо-

датчик СК-1П, двухканальный акусто-сейсмический и одноканальный акустиче-

ский датчики. Станция вместе с датчиками, маршрутизатором/модемом и сис-

темами питания расположена на ионосферной станции «Ключи» Новосибирской 

области. Общая схема подключения оборудования приведена на рис. 1. 

 

Интернет
Байкал-8

192.168.0.101

Маршрути-

затор + 

модем

192.168.0.1

L2TP-

сервер

L2TP соединение

192.168.30.2192.168.30.1

VPN: 192.168.30.0/24 Сеть регистратора:

192.168.0.0/24

Сейсмодатчик 

СК-1П

Акусто-

сейсмический 

датчик

Акустический 

датчик

 

Рис. 1. Общая схема подключения регистрирующей станции на полигон 
 

 

Сбор данных и преобразование форматов. Регистрируемые данные ав-

томатически сохраняются в памяти станции «Байкал-8». Полученные данные, 

с помощью ПО станции “baykal-control” извлекаются в формате miniSEED. 

Формат miniSEED является подмножеством формата SEED, который использу-

ется для данных временных рядов. Формат miniSEED представляет собой усе-

ченную версию SEED формата, где не включены некоторые данные: географи-

ческие координаты, масштабирование и другая информация [4]. 

Преобразование форматов и анализ данных. Для анализа данных при-

меняется программный пакет «Астра», работающий на платформе MATLAB. 

«Астра» является обобщением накопленного опыта в области создания про-

грамм обработки сейсмических и акустических данных. Она интегрирует в себе 

комплект инструментальных средств, который поддерживает широкий диапа-

зон операций по обработке сейсмоданных, таких как поляризационный анализ, 

спектральный и спектрально-временной анализ, корреляционный анализ и т. д. 

Также пакет «Астра» содержит конвертер форматов miniSEED в формат PC. 

Последний является скриптом, который может быть запущен как для одного 

файла, так и для директории. Во втором случае скрипт рекурсивно обходит де-

рево каталогов и конвертирует все найденные файлы с расширением .seed. 

С помощью пакета «Астра» произведен спектральный анализ данных, по-

лученных с помощью созданного комплекса. Регистрация данных производи-

лась на различных удалениях от вибратора ЦВ-40. В первом случае, оно со-

ставляло 0,3 км (регистрация данных производилась на полигоне «Быстровка»- 

в месте расположения источника), во второй – 50 км (на базе ионосферной 

станции «Ключи» Новосибирской области). С помощью данных, полученных 

в обоих пунктах, получена передаточная функция среды, показывающая зату-

хание сейсмического сигнала по расстоянию. 
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С помощью дискретного преобра-

зования Фурье со сверхвысоким раз-

решением происходит выделение уз-

кополосного полезного сигнала на 

фоне шумов. На рис. 2 представлено 

выделение полезного сейсмического 

сигнала с частотой 8.5 Гц при спек-

тральном разрешении Δf = 0,001Гц. 

С помощью спектрального анализа 

определяются амплитуды полезного 

сигнала. На рис. 3 представлены спек-

тры амплитуд сейсмического сигнала от 

источника ЦВ-40, возбуждающий сей-

смические колебания в низком диапа-

зоне частот 8–10,5 Гц, полученные с по-

лигонов «Ключи» и «Быстровка». 

 

 

Рис. 3. Спектр амплитуды сейсмического сигнала в диапазоне частот 8–10,5Гц 

 

 

По спектрам амплитуд сейсмического сигнала построена передаточная 

функция F, показывающая ослабление амплитуды сигналов в зависимости от 

расстояния на разных частотах: 2

1

R

R

A

A
F  , где F – передаточное число, AR1 – ам-

плитуда сигнала на расстоянии R1, АR2 – на расстоянии R2. В качестве примера 

использовались уровни сейсмических колебаний, полученные на полигоне 

«Быстровка» на расстоянии R1 = 0,3 км от вибратора ЦВ-40 и на станции 

«Ключи» на удалении R2 = 50 км.  

На рис. 4 представлены графики передаточных функций для сейсмических 

сигналов по каналам X, Y, Z и акустического сигнала. Из графика видно, что 

ослабление сейсмических сигналов сильнее всего происходит в диапазоне ча-

стот 8,0–10 Гц, где величины ослабления составляют в среднем 400 раз. Напро-

 

Рис. 2. Спектр сейсмического  

сигнала на удалении от источника  

50 км  
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тив, ослабление акустических колебаний на этих расстояниях существенно 

меньше: на 8 Гц оно составляет около 50 раз, на 10.5 Гц – около 200 раз. 

 

 

Рис. 4. Передаточные функции для сейсмического и акустического сигналов 

 

Заключение. В статье представлен программно-технический комплекс, 

построенный на принципах сетевой архитектуры. Комплекс реализует функции 

регистрации и дистанционной передачи геофизических данных по каналам со-

товой связи. Приводятся результаты апробации комплекса по регистрации 

и спектральному анализ данных на трассах 50 км и 0,3 км с помощью пакета 

«Астра». Построена передаточная функция канала передачи данных и сделаны 

выводы. 
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В связи с внедрением сетевых технологий сбора данных в системы активного геофизиче-

ского мониторинга окружающей среды актуальной является разработка методов и алгоритмов 

оперативного анализа данных в темпе их поступления. В качестве примера рассматриваются 

алгоритмы поточной кроскорреляционной свертки данных в системах активного мониторинга 

окружающей среды с применением сейсмических и акустических колебаний, генерируемых 

сейсмическими вибраторами. Последние находят все более широкое применение в глубинном 

сейсмическом зондировании Земли, акустическом мониторинге атмосферы и др. 
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In connection with introduction of network technologies of data acquisition in systems of active 
geophysical monitoring of environment medium methods and algorithms of the operative analysis of 
data in rate of their receipt is actual. As an example algorithms serial cross-correlation convolution 
of data in systems of active monitoring of environment with application of the seismic and acoustic 
oscillations generated by seismic vibrators are considered. The vibrators find more and more wide 
application in deep seismic sounding of the Earth, acoustic monitoring of atmosphere, etc. 

 

Key words: active monitoring, seismic vibrator, acoustic and seismic oscillations, serial 
cross-correlation convolution, algorithmic laborious. 
 

Введение 

Внедрение сетевых технологий сбора данных в системы активного геофи-
зического мониторинга окружающей среды [1] открывает возможности опера-
тивного анализа данных в темпе их поступления. Это обуславливает возможно-
сти поточной обработки данных в системах активного мониторинга с примене-
нием вибрационных сейсмических [2] и акустических [3] колебаний. Как из-
вестно, одной из основных используемых операций здесь является взаимокор-
реляцинная свертка продолжительных по времени регистрируемых и опорных 
сигналов, в результате которой получается коррелотрасса. Вычисление этой 
операции в реальном масштабе времени, т. е. в темпе поступления данных при 
априорно неизвестных временах прихода сейсмических и акустических колеба-
ний, возможно лишь путем секционирования длинных временных последова-
тельностей. К тому же, использование алгоритма быстрого преобразования 
Фурье (БПФ) для обработки секционированных данных обеспечивает возмож-
ности высокопроизводительных вычислений. 

Пусть Y – искомая коррелотрасса. При секционировании оценка ее вычис-

ляется в итерационном виде: 1
1( , ),i i

iY f Y X
  где Yi – приближение Y на i-м 

шаге, 1iX   – текущие отсчеты данных. 

Секционированные входные данные по мере поступления накапливаются 
во вспомогательных буферах и после заполнения очередного буфера обрабаты-
ваются при помощи БПФ. Таким образом, для того, чтобы иметь возможность 
обрабатывать сигналы в режиме реального времени с использованием БПФ, 
надо представить апериодическую корреляционную свертку двух массивов 
большого размера как сумму циклических обычных сверток частей (секций) 
этих массивов. Причем это разбиение надо сделать таким образом, чтобы тру-
доемкость обработки одной секции зависела только от величины этой секции, и 
не зависела от множества всех входных отсчетов размера N, Это аналогично 
тому, что имеет место в цифровой фильтрации, когда размер опорной последо-
вательности, представляющей дискретный аналог импульсной функции филь-
тра, несоизмеримо меньше размеров входных и выходных массивов, которые 
можно считать бесконечными. Напротив, в задачах обработки вибросейсмиче-
ских сигналов входной X и опорный S массивы имеют одинаково большие раз-
мерности, а результат их свертки Y представляется сравнительно небольшим 

числом отсчетов M (M  N). Это обстоятельство лежит в основе выбора под-
хода к разбиению массивов X и S. С учетом этого алгоритм свертки обоих мас-
сивов может быть представлен в виде 
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где M – размер одной секции входного массива (подразумевается, что N делит-

ся на M нацело. В противном случае массив расширяется путем дописывания 

нулей). A и B – массивы, состоящие из 2L отсчетов и определяемые следующим 

образом: 
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В соответствии с теоремой о свертке для дискретного случая, циклическая 

свертка двух массивов равна обратному дискретному преобразованию Фурье 

(ОДПФ) от произведения прямых ДПФ этих массивов, следовательно: 

1
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На рисунке приведена схема, иллюстрирующая порядок действий, произ-

водимых при обработке i-й секции входной последовательности X. Значок * 

означает БПФ от массивов и умножение спектра массива A на спектр, ком-

плексно сопряженный со спектром массива B. Такие действия производятся для 

каждой секции входной последовательности. По завершении работы вычисля-

ется коррелограмма путем выполнения обратного БПФ от спектра Y. 

 

 

Рис.  
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Трудоемкость используемого алгоритма БПФ (двухточечного, рассчитан-

ного на вещественные данные) составляет  23 log 5 4
2

N
N     операций сло-

жения и  2log 3 4N N    операций умножения, т. е. в сумме: 

 25 log 11 8
2

N
N    . 

Вычислительные аспекты используемых методов 

Данная цифра включает только операции с плавающей точкой, и, следова-

тельно, не учитывает вспомогательные операции, связанные с адресной ариф-

метикой, пересылкой данных и т. д. 

Трудоемкость вычисления свертки на основе БПФ без секционирова-

ния. Вычисление свертки в этом случае состоит из прямого БПФ, перемноже-

ния спектров и обратного БПФ. Размер Обрабатываемого массива равен N+M, 

где N – размер опорного, M – выходного массива. Общая трудоемкость: 

 2 ( ) 3 ( ) ( ) 5 log ( ) 8 16
1 2

5 ( ) log ( ) флоп.
2

T T N M N M N M N M
CB БПФ

N M N M

            

    
 

Сюда не включается трудоемкость вычисления коэффициентов БПФ 

и спектра опорного сигнала, поскольку эти действия выполняются один раз за 

время работы программы, и при обработке большого числа входных файлов не-

существенны. 

Трудоемкость вычисления секционированной свертки на основе БПФ. В 

этом случае вычисление свертки состоит из вычислений прямого БПФ от каж-

дой секции сигнала, умножения спектров на спектр опорного сигнала и прибав-

лением полученного произведения к текущему приближению спектра коррело-

граммы. По окончании обработки секций производится обратное БПФ от полу-

ченного спектра коррелограммы. Суммарная трудоемкость обработки по одно-

му каналу: 

    

   

2

2 2 2

2 6 2

5 log 2 5 log 6 5 log флоп

CB БПФ БПФT N M T M M T M

N M M M N M

       

          
 

(подразумевается, что N делится на M нацело). 
 

Трудоемкость вычисления коэффициентов БПФ и спектра опорного сигна-

ла здесь также не учитывается.  

Вывод: помимо всего прочего, секционирование позволяет еще и снизить 

суммарную трудоемкость вычисления свертки (однако следует помнить, что 

оно применимо только если M << N). 
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Объем памяти, необходимый для вычисления свертки без секциониро-

вания состоит из памяти для размещения обрабатываемого массива, опорного 

массива и массива коэффициентов БПФ и в сумме составляет  10 N M   байт. 

Здесь и далее подразумевается, что числа представляются в формате 

с плавающей точкой одинарной точности (формат float). 

Объем памяти, необходимый для вычисления свертки c секционирова-

нием рассчитывается несколько по-другому, поскольку в этом случае за один 

цикл алгоритма обрабатываются данные по всем каналам. Поэтому используе-

мая память из массива для обработки, массива для спектра одной секции опор-

ного сигнала, вспомогательного массива для сохранения предыдущей секции 

опорного сигнала, массива коэффициентов БПФ и Р массивов для накопления 

спектров коррелограмм, где Р – число каналов. В сумме это составляет 

22 8M M P    байт. 

Заключение 

1. В рамках сетевой технологии сбора и анализа данных в системах вибро-

сейсмоакустического мониторинга предложены алгоритмы для обработки сиг-

налов в темпе их поступления с применением секционирования входных 

и опорных сигналов. Оценены трудоемкости алгоритмов и объемы памяти для 

их исполнения.  

2. Получена оценка величины ускорения по скорости исполнения про-

грамм для свертки в вариантах исполнения на универсальном процессоре – 

CPU и графическом – GPU. 
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Разработана и создана двулучевая лазерная измерительная линия для изучения акусто-

оптических взаимодействий на инфранизких частотах. Представлены результаты экспери-

менты по определению разрешающей способности фотолинейки на основе получения тене-

вых диаграмм отраженного излучения от двух разнесенных рефлекторов на дальностях  

100–400 м от лазерных излучателей. Найдено предельное расстояние, на котором может быть 

зафиксирован отраженный сигнал от рефлектора при работе с оптической системой. Это 

определяет требования по дальности для проведения исследований по акустооптическим 

взаимодействиям  

 

Ключевые слова: акустооптические взаимодействия, двулучевая лазерная измери-

тельная линия, оптический стенд, теневые диаграммы, разнесенные рефлекторы, разрешаю-

щая способность по дальности. 
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of a photoruler on the basis of reception of shadow diagrammes of the reflected radiation from two 

carried reflectors on дальностях 100-400м from laser radiators are presented.  

The limiting distance on which the reflected signal from a reflector can be fixed at work with 

optical system is found. It defines requirements on range for carrying out of researches on 

акустооптическим to interactions  

 

Key words: acoustooptic interactions, two-beam laser measuring line, the optical stand, 

shadow diagrammes, carried reflectors, resolution on range. 

 

Введение. В основе регистрации и измерений параметров акустических 

колебаний, распространяющихся в атмосфере, с помощью лазерной измери-

тельной линии, лежат процессы, связанные с волновым возмущением световых 

волн внешним акустическим полем, сквозь которое распространяется лазерный 

луч [1]. Наряду с процессами акустооптического взаимодействия большую роль 

при этом играют процессы метеооптического взаимодействия, когда различные 

метеофакторы, типа ветровых возмущений, влажности воздуха, неоднородно-

сти атмосферы и др. выступают в виде фоновых помех для акустооптического 

взаимодействия [2]. Совершенствование и развитие акустооптической системы 

инфразвуковых частот в направлении повышения помехоустойчивости и точ-

ности оценивания параметров внешнего акустического поля базируется на ос-

нове применения двулучевой лазерной измерительной линии. Идея такого под-

хода состоит в том, для акустических колебаний, волновой фронт которых пер-

пендикулярен к линиям световых лучей, огибающие импульсов накачки на вы-

ходах обоих приемников будут находиться между собой в противофазе при 

расстоянии между лучами в пол длины акустической волны. Это позволит зна-

чительно качественнее выделить акустический сигнал на фоне флуктуаций сиг-

налов, вызванных атмосферными факторами. На этом принципе разработан 

и создан двулучевой оптический стенд, проведены эксперименты для выявле-

ния ограничительных возможностей двухлучевого оптического приема. Струк-

тура стенда представлена на рис. 1. Излучатель 1 закреплен рядом с приемни-

ком 1. Приемник 2 перемещается относительно приемника 1 на расстоянии Dr. 

 

 

Рис. 1. Структура оптического стенда 
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В качестве БИ использовался полупроводниковый лазер АТС8000, со схе-

мой накачки, обладающей следующими параметрами: длительность излучае-

мых импульсов накачки – 50 мкс; частота импульсов – 1000 Гц; импульсный 

ток лазера – 7.8 А; угол расхождения излучения – 1°. В качестве оптической си-

стемы (ОС) приемника использовалась оптика от оптической атмосферной ли-

нии связи ОСС2 с параметрами: фокусировалось на оптическое волокно (ОВ) 

FT600UMT (диаметр сердцевины 600 мкм) длиной 0.5 м. Поле зрения приемни-

ка составило 0,085°. Излучение с ОВ подавалось на фотодиод КДФ113 и усили-

валось. Сигнал с усилителя регистрировался осциллографом АКИП. Излуча-

тель и приемники расположены на постаменте П1. На расстоянии 4 м от поста-

мента располагались приемники акустического и сейсмического сигнала. Для 

макета отражающего стенда были использованы два наборных рефлектора, 

размерами 15×50 см, разнесенных на расстояние 15 см друг от друга. Рефлекто-

ры крепились на пластину и устанавливались при помощи геодезического шта-

тива на заданном расстоянии от постамента. Во время эксперимента приемники 

настраивались на максимальный сигнал. Во избежание перегрузки приемника 

(особенно на близких дистанциях) на ОС использовались диафрагмы. Из-за уз-

кого поля зрения приемника и широкого разнесения отражателей приемники на 

расстоянии 100 и 200 м могли настраиваться на разные отражатели, что значи-

тельно влияет на корреляцию принятых сигналов разнесенных приемников. Как 

показано в части 2 изображение отражателей в фокальной плоскости приемни-

ка значительно больше диаметра волокна, что препятствует приему сигналов от 

обоих отражателей на малых дистанциях. При расстоянии 800 м из-за геомет-

рии трассы в поле зрения приемника частично попадала подстилающая поверх-

ность, расположенная на расстоянии 50 м. Доля принятого сигнала от отража-

теля, составила менее 25 %. Сигнал с постамента на расстоянии 1664 м прини-

мался одним приемником с оптической системой на основе телескопа ТАЛ-1М 

(диаметр главного зеркала 110 мм) без использования ОВ (рис. 2). 

Внешний вид стенда с телескопом представлен на рис. 2. Отражатель от-

носился от постамента на расстояние: 100; 200; 400; 600; 800 м. Также отража-

тель ставился на постамент, удаленный на 1664 м и расположенный на склоне 

горы. Расстояние первоначально определялось по приемнику GPS/ГЛОНАСС 

и уточнялось лазерным дальномером Veber LR100s.  

Точность позиционирования по 

GPS/ГЛОНАСС 10 м. Точность измере-

ния расстояния по дальномеру составля-

ет ±1м. Максимальная дальность, опре-

деляемая дальномером не более 1000 м. 

Одна из основных целей экспери-

мента с применением описанного опти-

ческого стенда заключалась в проверке 

разрешающей способности блока фото-

приемника (БФ), в основе которого ле-

жит фотолинейка S11638 от оптической 

 

Рис. 2. Вид стенда с телескопом 
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системы передачи данных ОСС. На рис. 3 приведена соответствующая структу-

ра стенда. В качестве БФ был использован многоэлементный оптический при-

емник, построенный на базе фотолинейки S11638. Для снятия данных с прием-

ника и передачи их в персональный компьютер (ПК), использовался модуль 

преобразователя интерфейса (ПИ). Основные технические характеристики дан-

ных модулей: напряжение питания – 5 В; общий потребляемый ток – 80 мА; 

Частота опроса фотолинейки – 4800 Гц; Количество фотоэлементов – 2048; 

Размер одного фотоэлемента – 14×42 мкм. Для фокусирования изображения 

в плоскость фотолинейки использовалась оптическая система от оптической 

линии передачи данных ОСС. Излучение с БИ направлялось на сборку рефлек-

торов, расположенных в области поля зрения оптической системы БФ. Отра-

женное излучение собиралось линзой и попадало на чувствительную область 

фотолинейки. Выходной сигнал с фотолинейки оцифровывался, и полученные 

данные передавались на ПК при помощи ПИ. На ПК работала управляющая 

программа, при помощи которой производилось построение теневой диаграм-

мы фотолинейки и непрерывная запись данных в файл. 

 

БФ

БИ

ОСС
Рефлектор 1

ИП1ИП2

ПИ

ПК

Рефлектор 2

 

Рис. 3. Структура стенда 

 

 

В качестве примера на рис. 4 приводятся теневые диаграммы для расстоя-

ний 100 (рис. 4, а) и 400 м (рис. 4, б). Как видно из приведенных теневых диа-

грамм блок фильтров БФ в совокупности с оптической системой ОСС способен 

разрешать два рефлектора с зазором между ними 150 мм, расположенных на 

расстоянии 400 м от ОСС. Расстояние 400 м оказалось предельным для данной 

схемы. При расположении рефлекторов на большем расстоянии, принять отра-

женный сигнал не удалось.  

Расчетная разрешающая способность, а так же расстояние между пиками 

теневых диаграмм отражены в таблице. Из полученных данных видно, что по 

результатам всех измерений, расстояние между центрами рефлекторов состав-

ляет около 300 мм. 
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Сигнал с фотолинейки при расстоянии 100 м (а) и при расстоянии 400 м 

с увеличенным масштабом 

 

Таблица  

Результаты измерений 

Расстояние до 

отражателя 

Расчетное раз-

решение БФ, мм 

Количество элементов  

между пиками теневой 

диаграммы, шт 

Расстояние между  

засвеченными  

элементами, мкм 

100 7 51 714 

200 14 32 448 

400 28 12 168 

 

Заключение. В ходе проведения экспериментов с двулучевой лазерной из-

мерительной линией были получены теневые диаграммы отраженного излучения 

от двух разнесенных рефлекторов, определена разрешающая способность фото-

линейки, и найдено предельное расстояние, на котором может быть зафиксирован 

отраженный сигнал от рефлектора при работе с оптической системой ОСС. 
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