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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы.  В  связи с истощением запасов углеводородов
на суше, в последние 20-30 лет добыча их все больше смещается в сторону
континентального шельфа. В настоящее время уже около трети всех углево-
дородов добывается в шельфовых зонах Мирового океана, где пробурено около
полумиллиона скважин и стоит более 6,5 тыс. стационарных буровых плат-
форм. В шельфовых зонах уже сформированы и создаются новые мощные
производственные комплексы по добыче и транспортировке углеводородов.
Таким образом, техногенная нагрузка на прибрежные зоны многократно воз-
росла, что уже привело к деградации их экосистем. Кроме того, шельфовые
зоны являются наиболее продуктивными районами Мирового океана, на ко-
торые приходится около 90 % мировой добычи рыбы и морепродуктов [Ив-
ченко, 1980; Патин, 2001]. Поэтому проблема обеспечения достоверной ин-
формацией  об условиях  среды  обитания  гидробионтов  в  шельфовой  зоне
морей как с целью регулирования их промысла, так и с целью анализа геоэко-
логической обстановки и организации мониторинга за антропогенным воз-
действием на морскую среду, является весьма актуальной. Вместе с тем боль-
шая часть опубликованных теоретических обобщений, практических работ
по систематизации информации, моделированию была выполнена для морей
в целом. Шельфовая зона исследованиями охвачена лишь фрагментарно, а
методологические разработки, позволяющие осуществлять анализ геоэколо-
гической обстановки в шельфовых зонах на уровне современных техноло-
гий, практически отсутствуют.

Экспериментальные и теоретические исследования в области знаний о гео-
экологических проблемах океана основываются, главным образом, на анали-
зе данных и численных моделях отдельных параметров морской среды. Про-
ведение  комплексных исследований,  ставящих конечной целью  системное
использование информации дистанционных и контактных измерений, имеет
не только практическую значимость при освоении природных ресурсов шель-
фовой зоны, но и большую научную ценность, поскольку способствует реше-
нию проблемы оценки геоэкологической обстановки в океане в целом. Наи-
более актуальной проблемой в данной области являются прогнозные оценки
геоэкологической обстановки на основе математического моделирования с
использованием информационно-аналитических систем (ИАС) и баз данных,
содержащих информацию о состоянии морской среды.

Цель  и задачи  исследования.  Целью диссертационной работы  является
разработка методологии прогнозной оценки геоэкологической обстановки на
основе моделирования океанографических параметров морской среды в при-
родно-технических комплексах шельфовых зон.

При этом были поставлены следующие задачи:
1. Разработки принципов построения и структуры информационно-ана-

литических систем для анализа геоэкологической обстановки (ГЭО) в шель-
фовых зонах, а также требований по составу их информационного и программ-
но-математического обеспечения.
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2.  Технической реализации информационно-аналитической системы пу-
тем создания геоинформационной системы  «Сахалинский шельф» для ими-
тационного моделирования геоэкологической обстановки в природно-техни-
ческих комплексах шельфовой зоны  Сахалина.

3. Разработки методик районирования акваторий, анализа и восстановле-
ния рядов данных для многокомпонентной модели годового хода параметров
морской среды и их имитационного моделирования.

4. Исследования состояния морской среды на основе моделирования простран-
ственно-временной изменчивости гидрологических и гидрохимических условий
при помощи ГИС «Сахалинский шельф» (на примере пролива Лаперуза).

5.  Выполнения прогнозных оценок геоэкологической обстановки в при-
родно-технических  комплексах  шельфовой  зоны  Сахалина  и  верификации
полученных  результатов.

Методы  исследования.  Проведенный  анализ  данных  океанографических
исследований позволил разработать концепцию, принципы функционирова-
ния и структуру информационно-аналитической системы, которая позволяет
отслеживать и анализировать изменения геоэкологической обстановки в при-
родно-технических комплексах шельфовых зон на основе имитационного мо-
делирования. Информационной основой построения системы является мно-
гокомпонентная модель годового хода параметров морской среды.

1) Каталогизация исторических данных позволила количественно и каче-
ственно  оценить состав  наблюдений,  что в  свою  очередь дало  возможность
сформулировать принципы формирования проблемно-ориентированной базы
данных для  изучения шельфовых  зон,  основанной  на наблюдениях,  выпол-
ненных в точках с фиксированными координатами. Такой подход обусловил
возможность проведения надежного качественного контроля исходной инфор-
мации и выработки критериев районирования шельфовых зон.

2) Создание многокомпонентной модели годового хода параметров морс-
кой  среды  производилось  на  основе  всего  исторического  ряда  наблюдений
для каждой станции на сети гидрологических разрезов (рис.  1) на стандарт-
ных горизонтах до глубины 500 м.  Разработанные методы обработки инфор-
мации обеспечивают полный  комплекс решения  содержательных задач,  ос-
нованы  на физических закономерностях исследуемых процессов  в  шельфо-
вой зоне.

3) Для оценки достоверности прогнозной информации проводилась вери-
фикация данных на всех этапах, которая включала в себя:

• контроль качества и репрезентативность данных многолетних наблюдений;
• оценку адекватности методов и минимизацию погрешностей преобразо-

вания данных при формировании моделей;
• проверку адекватности прогнозных данных в процессе проведения экс-

периментов и выполнения оперативных съемок.
4) Взаимосвязи объектов и явлений выявлялись на основе моделирования

и сопряженного анализа параметров, характеризующих состояние подсистем.
Научная новизна исследования  заключается в том, что:
1. Впервые разработаны концепция, принципы функционирования, мето-
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дология структурирования океа-
нографических параметров в ин-
формационно-аналитической си-
стеме для моделирования и ана-
лиза состояния геоэкологической
обстановки в природно-техничес-
ких комплексах шельфовых зон.

2. Разработана технологичес-
кая схема реализации информа-
ционно-аналитической системы и
создана  ГИС  «Сахалинский
шельф», которая позволяет анали-
зировать и прогнозировать изме-
нения  геоэкологической обста-
новки в шельфовой зоне Сахали-
на.

3. Разработаны методики рай-
онирования, анализа, восстанов-
ления рядов и вычислены клима-
тические нормы для многоком-
понентной модели годового хода
параметров морской среды и их
моделирования.

4. Получены новые представ-
ления  о  гидролого-гидрохими-
ческом режиме пролива Лаперу-
за на основе моделирования оке-
анографических процессов:

• восстановлен полный цикл годового хода гидрологических характерис-
тик морской среды и рассчитана циркуляция вод подо льдом;

• выявлены сезонные циклы изменчивости органогенных веществ и вы-
числена величина первичной продукции.

5. Сделаны прогнозные оценки потенциальной самоочищающей способ-
ности залива Анива от нефтяного загрязнения и распространения аварийных
разливов в районах разработки нефтегазовых месторождений (проекты «Са-
халин-1», «Сахалин-2»).

Практическая значимость работы. Разработанная методология позво-
ляет создавать инструментарий для прогноза геоэкологической обстановки в
любых районах шельфовой зоны Мирового океана.

Результаты исследований в виде электронной и печатной версий «Океа-
нографического атласа шельфовой зоны острова Сахалин» широко использу-
ются в практической и научной деятельности в дальневосточных подразделе-
ниях Роскомгидромета, в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН, в
Сахалинском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и оке-

Рис 1. Схема стандартных разрезов и райо-

нирования шельфовой зоны для расчета средних

океанологических станций
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анографии, в Дальневосточном отделении Российской академии наук (ТОИ
ДВО РАН), в Санкт-Петербургском, Московском, Дальневосточном, Сахалин-
ском государственных университетах, в Российском государственном гидро-
метеорологическом институте  и других организациях, выполняющих океа-
нологические, экологические и геоэкологические исследования на сахалинс-
ком шельфе. Они позволяют:

• моделировать различные процессы, происходящие в шельфовой зоне ос-
трова Сахалин (трансформация органогенных веществ, распространение заг-
рязняющих веществ в водной среде и т. п.);

• разрабатывать методики картографирования океанографической инфор-
мации в отдельных районах дальневосточных морей;

• оперативно оценивать современную геоэкологическую обстановку в рай-
онах сахалинского шельфа;

• готовить методические пособия для студентов и аспирантов в области
океанологии, экологии, геоэкологии и охраны природной среды;

• организовывать и планировать геоэкологические исследования на морс-
ких акваториях;

• разрабатывать современные системы контроля и борьбы с последствия-
ми аварийных нефтяных разливов;

• анализировать и прогнозировать сезонную и климатическую изменчи-
вость геоэкологических условий на шельфе Сахалина и в сопредельных рай-
онах Охотского и Японского морей.

Личный  вклад  автора.  Основные  результаты  исследований  получены
автором лично в процессе его работы над плановыми и инициативными те-
мами в период с  1987 по 2002 гг. в различных организациях. Каталогизация
исторической информации, разработка концепции информационно-аналити-
ческой системы осуществлялись в Институте морской геологии и геофизики
(ИМГиГ ДВО РАН) в 1987 -1991 гг. Разработка пакета прикладных программ
«Atlas»» (свидетельство РосАПО № 930078) и создание проблемно-ориенти-
рованной базы данных (свидетельство РосАПО № 930002) выполнялось в
Сахалинском отделении Международной топливно-энергетической ассоциа-
ции в 1992 -1994 гг. Систематизация и обобщение режимных характеристик,
создание программы для расчета аномалий параметров морской среды, мо-
делирование процессов трансформации органогенных веществ и оценка про-
дуктивности морских вод были выполнены в СахНИРО в 1994 - 2002 гг. Обоб-
щение всех этапов исследований автора в виде диссертационной работы было
сделано в Сахалинском филиале Дальневосточного института геологии ДВО РАН.

Исходными материалами для исследований явились архивные данные и
результаты выполненных автором наблюдений в морских и авиационных эк-
спедициях за период с  1971  по 2002 гг. В частности, в  1975 г. под руковод-
ством автора были выполнены первые исследования распределения биоген-
ных и загрязняющих веществ на стандартной сетке разрезов в шельфовой
зоне Сахалина. Впоследствии такие съемки стали регулярными и не утрати-
ли своей актуальности до настоящего времени.
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Апробация работы.  Основные  результаты  выполненных  исследований док-
ладывались на научных семинарах и заседаниях ученых советов Сахкомгидро-
мета (Южно-Сахалинск,  1983-1999 гг.),  СахНИРО (Южно-Сахалинск,  1994-
2001  гг.),  ИМГиГ ДВО РАН (Южно-Сахалинск,  1987 -  1991  гг.), ДВНИГМИ
(Владивосток, 1986 г.), на научных семинарах в ГОИНе (Москва,  1983-1996 гг.),
Российском гидрометеорологическом институте (Санкт-Петербург 1996-1998 гг.),
на международных рабочих совещаниях «PICES» (Владивосток,  1995  г.; Не-
муро (Япония),  1998 г.; Хакодате (Япония), 2000 г.; Циндао (Китай), 2002 г.),
на международном симпозиуме Ice & Okhotsk Sea (Момбецу (Япония),  1993,
1998  гг.),  на рабочих совещаниях в Йоичи в  1998  г., в  Хакодате в 2000 г.,  на
заседании кафедры океанологии МГУ, 2002 г.

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  опублико-
ваны в 35  публикациях, в числе которых шесть монографий и два авторских
свидетельства.

Объем и структура работы. Работа представлена в двух томах.  Том  1,
объемом  268  страниц,  включает в  себя  введение,  пять  глав,  заключение  и
список литературы  из  207  наименований;  содержит  в  себе 47  рисунков  и
23  таблицы. Том 2-Приложения (101  страница), содержит в себе  101  рису-
нок и  16 таблиц.

Благодарности.  Я  храню  в  своем  сердце  глубочайшую  признательность
ныне покойному проф. А. И. Симонову, под руководством которого были сде-
ланы  первые  обобщения  гидрохимических  наблюдений  в  шельфовой  зоне
Сахалина и разработана стратегия настоящего исследования. Автор выража-
ет благодарность А. О. Бобкову за разработку программного обеспечения ГИС
«Сахалинский шельф»; д.х.н.  А.  В. Леонову,  д.г.н.  А.  Д.  Нелезину, д.г.-м.н.
Б.  Н.  Пискунову,  д.ф.-м.н.  В.  В.  Иванову  и  А.  Т.  Мандычу за критический
анализ  и  советы  к  публикациям  и  рукописи диссертации;  моему  научному
консультанту,  д.т.н.  В. А. Мелкому за помощь и поддержку на завершающей
стадии подготовки диссертационной работы к защите.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

В  первой  главе  дана  общая  характеристика  объекта  исследований  и  об-
суждается сущность научно-технической проблемы, решаемой в диссертаци-
онной работе.

В настоящее время все теоретические разработки выполнены для природ-
но-технических  систем,  расположенных  на суше,  и основаны  они  на ланд-
шафтном понимании взаимодействия инженерных сооружений с природны-
ми объектами (геологические тела,  почвы,  растительный покров).  Вместе с
тем,  для обеспечения своих потребностей в энергоресурсах в последние де-
сятилетия  человечество  все  более  интенсивно  осваивает  шельфовые  зоны
океана, вследствие чего решение проблем техногенного воздействия на мор-
скую среду выдвинулось в число  приоритетных научных направлений.

В настоящее время значительные объемы информации о состоянии морс-
кой среды уже систематизированы и сведены в электронные атласы [ЕСИМО,
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2002; Воронцов, 1990; Levitus, 1993; Hydrochemical Atlas.., 2001 и др.], кото-
рые предназначены, прежде всего, для хранения данных и представления их
в удобном для обработки виде. Однако в силу своих больших объемов и огра-
ниченного программного обеспечения пользоваться ими достаточно сложно.
Вместе с тем, накоплен большой опыт разработки программно-математичес-
ких средств для прогноза параметров морской среды [Саркисян и др.,  1987;
Архипкин, 1992; Леонов, 1997; и др.], что создает реальные предпосылки для
разработки информационно-аналитических систем для решения проблемно-
ориентированных задач, в том числе и для оценки геоэкологической обста-
новки в шельфовых зонах Мирового океана.

В  процессе  настоящего  исследования  сформулированы  теоретические
подходы к построению информационно-аналитической системы и разрабо-
таны концептуальные положения оценки геоэкологической обстановки в при-
родно-технических комплексах шельфовых зон,  а также  методологические
основы построения геоинформационной системы для мониторинга океаног-
рафических процессов, протекающих в шельфовых зонах. Обсуждается спе-
цифика формирования информационно-аналитических систем шельфовых зон
океана, разработаны предложения по структурированию информации о со-
стоянии ГЭО, обсуждены вопросы использования больших объемов разно-
родных данных для создания проблемно-ориентированных баз данных.

Вторая глава посвящена методическим вопросам создания проблемно-
ориентированной базы данных:  проверки качества исходной информации,
расчета среднемноголетних значений параметров  (климатических «норм»),
оценки точности расчета средних величин для каждого исследуемого пара-
метра, разработки способов компактного хранения расчетной информации и
методов ее совместного представления как в совокупности с оценками точ-
ности данных, так и в комплексе с другими параметрами.

Изложены основы методологии модельных расчетов. Подробно рассмот-
рены особенности программно-технической реализации ГИС «Сахалинский
шельф», районирования и выделения гидрологических сезонов.  Показаны
основные отличия и преимущества предлагаемой методологии от используе-
мых ранее приемов обработки океанографической информации, а также оце-
нены возможности применения ГИС «Сахалинский шельф» для решения ряда
конкретных прикладных задач.

В третьей главе показаны возможности использования ГИС «Сахалинс-
кий шельф» для моделирования гидролого-гидрохимического режима вод на
примере пролива Лаперуза. Пролив Лаперуза рассматривается в данной ра-
боте как своеобразный полигон для океанографических исследований, где на
ограниченном пространстве можно проследить практически весь спектр ус-
ловий, присущий шельфовой зоне Сахалина в целом. Кроме того, существу-
ющие портовые сооружения и строящиеся терминалы для отгрузки нефти и
СПГ в заливе Анива являются природно-техническими комплексами, влия-
ние которых уже отражается на условиях формирования среды обитания гид-
робионтов. Поэтому здесь наиболее актуальны исследования воздействия как
реальной, так и потенциальной нагрузки на морскую экосистему.
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Разработанная  методология  обработки  данных  позволила  восстановить
годовой ход температуры  и солености воды  на всех стандартных горизонтах
для  каждой  стандартной  станции  в  зимний  период.  Это  впервые  дало  воз-
можность проследить изменчивость указанных параметров в течение полно-
го годового цикла, рассчитать плотностные характеристики вод, смоделиро-
вать режим  циркуляции  и  построить  карты пространственного распределе-
ния указанных параметров подо льдом.  На основе анализа этих данных сде-
лан ряд новых выводов, которые.существенно дополняют и изменяют суще-
ствующие  представления об отдельных элементах динамики и режима вод в
проливе. Полученные выводы подтверждаются пространственно-временным
распределением  гидрохимических параметров,  анализ  которых также  впер-
вые был сделан для этого участка шельфовой зоны.

В  четвертой  главе  представлены  результаты  математического  модели-
рования трансформации соединений биогенных элементов (С,  Si, N, Р) для
детального  исследования  изменчивости  гидрохимических  и биологических
характеристик  морской  среды  и  восстановления  их  годового  хода  с  учетом
заданных величин переноса веществ  водными массами.  Указанные пробле-
мы (взаимодействия гидрохимических и биологических процессов, условия
водообмена и переноса веществ из соседних районов Охотского и Японского
морей) в данном районе исследуются впервые.

Особенности  биотрансформации  и  переноса органических  и минераль-
ных компонентов указанных элементов на акватории пролива Лаперуза ана-
лизировались в четырех его подрайонах,  которые существенно различаются
по условиям  гидродинамического  переноса веществ водными массами.  Па-
раметры  переноса вод  (расходы  воды  на  границах четырех  акваторий) рас-
считывались  методом  баланса,  учитывающего  инструментальные  наблюде-
ния за скоростями течений, колебания уровня моря и внутригодовые измене-
ния объемов водных масс. С помощью имитационной модели восстановлена
динамика внутригодовой изменчивости концентраций практически полного
комплекса органических и минеральных компонентов С, Si, N, Р, а также их
форм, инструментальные наблюдения за которыми на данной акватории ра-
нее не производились. Модельные расчеты также позволили оценить значе-
ния  биопродуктивности  отдельных  звеньев  трофической  цепи  (бактерио-,
фито- и зоопланктона) и основные потоки переноса химических компонен-
тов  и  биомасс  на внешних  границах  акваторий (в частности,  с Японским  и
Охотским морями).

В пятой главе приведены  результаты  сценарных  модельных  расчетов  рас-
пространения нефтяного загрязнения в районе нефтегазовых месторождений
на северо-восточном  шельфе Сахалина для  наиболее  характерных  и экстре-
мальных  ветровых  ситуаций в  безледовый  период.  Для  верификации  полу-
ченных результатов произведена серия расчетов на той же модельной основе
для фактических наблюдений, выполненных во время бурения морских сква-
жин в аналогичные ветровые ситуации с плавучих буровых установок, и сде-
лан их сравнительный анализ.
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С помощью оригинальной программы расчета аномалий параметров мор-
ской среды «Средние многолетние характеристики гидролого-гидрохимичес-
ких параметров  шельфовой зоны  острова Сахалин» (NiroPRO), разработан-
ной на базе ГИС «Сахалинский шельф», выполнен анализ достоверности но-
вых и ранее полученных климатических норм для температуры  воды.

На  основе  моделирования  биотрансформации  нефтяных  углеводородов
сделана оценка потенциальной самоочищающей способности природно-тех-
нического комплекса залива Анива для сценария поступления углеводородов
от двух постоянно действующих источников при условии их полного переме-
шивания.

Примеры использования ГИС «Сахалинский шельф» для решения конк-
ретных прикладных задач показывают, что на ее основе возможна комплекс-
ная обработка оперативной и исторической информации о геоэкологической
обстановке.  Это можно  использовать для организации мониторинга любого
уровня и управления состоянием морской среды в шельфовых зонах.

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
И  ИХ  ОБОСНОВАНИЕ

1. Методология построения информационно-аналитической системы,
основой которой являются климатические нормы параметров морской
среды (температуры воды, солености, величины рН, абсолютного и от-
носительного содержания растворенного в  воде кислорода, фосфатов,
нитритов и силикатов в безледный период), позволяет создать инстру-
ментарий для оценки геоэкологической обстановки в природно-техни-
ческих комплексах шельфовых зон.

В развитие теории геосистем автор предложил ввести новый термин: при-

родно-технические комплексы  шельфовых зон  (ПТК  ШЗ),  который  подчер-
кивает специфику взаимодействия инженерных  сооружений  с морской сре-
дой и ландшафтами прибрежной  зоны,  т.  к.  изучение  структуры,  функций,
моделирование,  картографирование  и прогнозирование состояния этих зон
имеют свою ярко выраженную специфику.

Для  обеспечения  экологически  безопасного  функционирования  природ-
но-технического комплекса в шельфовой зоне необходимо контролировать:

1) параметры, регламентирующие или ограничивающие возможности стро-
ительства и эксплуатации  инженерных сооружений -  интервалы  колебаний:
ледовых условий (толщина, сплоченность, размеры полей и т. д.), характери-
зующие  физическую нагрузку на сооружение;  скорости и направления тече-
ний,  определяющих условия  переноса химических веществ;  параметров аг-
рессивности среды (химическое воздействие на конструкции).

2)  параметры,  характеризующие условия  существования  биоты,  - режим
температуры, солености, рН, содержания растворенного кислорода, биоген-
ных веществ, акустических шумов и т. д. (все применительно к живому веще-
ству - гидробионтам, макрофитам и т. д.).

3) параметры, характеризующие загрязнение водной среды и грунтов: кон-
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центрации сырой нефти, нефтяных углеводородов, тяжелых металлов, пести-
цидов, техногенных радионуклидов и т. д.

В  комбинациях различных природных и антропогенных процессов, про-
текающих внутри природно-технического комплекса шельфовой зоны, фор-
мируются сложные природно-пространственные взаимосвязи, которые обус-
ловлены движением вещества и преобразованием энергии в вертикальном и
горизонтальном направлениях.  Оценку их состояния можно выполнять  по-
средством  анализа  изменчивости  основных  параметров,  характеризующих
геоэкологическую  обстановку  (Пищальник,  Мелкий,  2004).  В  общем  виде
геоэкологическая  обстановка  шельфовой зоны  -  это  совокупность  абиоти-
ческих факторов среды, определяющих условия функционирования инженер-
ных сооружений и существования экосистемы шельфа. При этом, под геоэко-
логической обстановкой следует понимать характеристику состояния геосфер-
ной оболочки или какой-либо ее части, включающую в себя не только срав-
нительную  оценку  современных  изменений,  произошедших  под  влиянием
природных и антропогенных факторов, но и саму оценку природного фона,
как важнейшего элемента, определяющего начальную точку отсчета (для срав-
нительного анализа) в цепи последующих изменений.

Только от правильно оцененного природного фона можно определить сте-
пень антропогенного воздействия и, соответственно, рассчитать адекватность
мер,  необходимых для нейтрализации этих воздействий.  При этом  сами по
себе фоновые параметры состояния среды могут и не служить эталоном со-
стояния, к которому надо стремиться [Пищальник,  1998].

Основные факторы, формирующие и определяющие состояние геоэколо-
гической обстановки в шельфовых зонах океана, можно подразделить на две
больших  группы:  физические  и химические  (см.  рис.  2  на стр.  12).  После-
дние,  в  свою  очередь,  подразделяются  на  две  подгруппы  -  индикаторные,
которые позволяют косвенно оценивать состояние среды и непосредственно
загрязняющие вещества (поллютанты).

Прямой путь решения проблемы оценки и анализа геоэкологической об-
становки в шельфовых зонах—это проведение мониторинговых наблюдений
контактными  методами.  Однако  это  может потребовать  таких  финансовых
затрат,  которые поставят под сомнение целесообразность самой идеи созда-
ния природно-технического комплекса в шельфовой зоне. Поэтому для ана-
лиза состояния таких сложных геосистем на всех стадиях их жизненного цик-
ла, безусловно, ведущая роль принадлежит моделированию, включающему в
себя адаптацию существующих и создание новых моделей для имитации ди-
намики состояния природно-технических комплексов шельфовых зон при раз-
личных режимах эксплуатации,  работающих на основе данных импактного
мониторинга. Важность роли моделирования заключается в возможности ис-
следования взаимодействия основных компонентов и их обратных связей, ко-
торые определяют функционирование всей системы, с малыми финансовы-
ми затратами.

Вероятностные прогнозы могут строиться на основе моделей динамичес-
ких процессов как для отдельных параметров, так и для их комбинаций. Дос-
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Рис.  2.  Основные  факторы,  определяющие  геоэкологическую

обстановку  шельфовых  зон

товерность прогноза событий и временные пределы их функционирования
чаще всего определяются с математически определенной точностью. Поэто-
му такое сложное и многокомпонентное моделирование целесообразно осу-
ществлять с помощью информационно-аналитических систем - аппаратно-
программных человеко-машинных комплексов, обеспечивающих сбор, обра-
ботку, отображение и распространение пространственно-координированных
данных, интеграцию данных и знаний о состоянии геоэкологической обста-
новки в природно-технических комплексах шельфовых зон для их эффектив-
ного использования при решении научных и прикладных геоэкологических
задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнози-
рованием и управлением окружающей средой и инженерными сооружения-
ми. Исходя из анализа имеющихся данных и современных представлений о
режиме вод, была разработана следующая принципиальная схема структури-
рования информации (рис. 3).
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Состояние среды регистрируется различными методами. Параметры фор-
мализуются  и  вводятся  в  информационно-аналитическую  систему  и  далее
обрабатываются  с  привлечением  соответствующего  математического  аппа-
рата (восстанавливаются ряды, моделируется пространственное и временное
распределение параметров среды), а затем  выводятся  в виде материалов,  от-
вечающих  требованиям  решаемых  задач.

Пространственные  границы  природно-технического  комплекса шельфо-
вой зоны определить достаточно сложно, поскольку они относятся к мобиль-
ной оценочной  категории  и определяются  особенностями распространения
продуктов техногенеза в определенных средах. Исходя  из этого наиболее ло-
гичным представляется границами природно-технического комплекса в шель-
фовой зоне считать то пространство, на котором величина каждого из конт-

ролируемых  параметров  достигает  фонового  значения,  а  в  качестве  крите-
рия оценки состояния использовать комплекс оценочных показателей, позво-
ляющий диагностировать равновесное и неравновесное состояние подсисте-
мы  на всех этапах жизненного цикла комплекса.  Критерием  оценки  состоя-
ния служит коэффициент устойчивости Ку, рассчитываемый по формуле

учитывающий состояние всех компонентов до и после воздействия.
Основная цель таких решений - разработать инструментарий для  научно-

го  и  технического  обеспечения  экологической  безопасности  и  устойчивого
развития природно-технических систем.

Оперативный и достоверный анализ геоэкологической обстановки в шель-
фовых  зонах  может  быть  обеспечен  соблюдением  следующих  концептуаль-

ных  положений,  заложенных  в  основу  имитационного  моделирования:
- обязательная  оценка фона, различной степени детализации;
- глубокая  проработка исторической  информации;
- обязательная  комплексность  исследований;
- необходимость  определения  приоритета исследований;
- создание  специализированных технологий для  обработки данных;
- получение эмпирических зависимостей  взаимообусловленности  состо-

яния отдельных компонентов и среды в целом.
Система будет успешно функционировать при соблюдении принципов:
• единства технического и геоинформационного анализа;
• непротивопоставления контроля, регулирования и анализа.
В настоящее время имеется ряд информационных систем, предназначен-

ных для  морей и  океанов  в  целом (Levitus,  1994,  1998;  Sapozhnikov,  Levitus,
2001; Ростов и др., 2002; и др.). Однако эти системы  мало пригодны для ре-
шения задач в пространственных масштабах шельфовых зон, в условиях силь-
но  изрезанной  береговой  черты  с резко  выступающими  мысами  и  пролива-
ми. Вместе с тем специфика сбора океанографических данных в шельфовых
зонах имеет свои особенности. Это, как правило, учащенные сетки стандарт-
ных гидрологических разрезов, к которым можно применять другие техноло-
гии обработки данных, но для которых до сих пор не были разработаны фун-
даментальные основы.
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Во-первых, такая система должна обеспечивать полноту и достоверность
информации о состоянии среды в любой точке шельфовой зоны, в любое вре-
мя.  Однако на практике  имеющихся данных наблюдений о состоянии морс-
кой среды,  как правило, для этого бывает недостаточно. Поэтому возникает
необходимость выполнения процедуры восстановления рядов данных натур-
ных наблюдений.

Отсюда,  принципиально  важное  значение  для  определения  облика всей
информационно-аналитической системы  имеет методология формирования
многокомпонентной модели  годового хода  параметров  морской  среды  для
получения адекватного представления об особенностях режима прибрежных
зон. Такие модели базируются на имеющейся исторической информации, ко-
торую  необходимо подвергать определенной предварительной обработке.

Первый этап - это выборка информации из всего исторического массива,
отвечающая  определенным  критериям  (это  интервальная  оценка,  семанти-
ческая и т. д.), в результате чего формируется рабочий массив данных.

Второй - оценка точности данных и восстановление их годового хода. Это
многоходовая циклическая процедура, результатом которой являются восста-
новленные ряды изменчивости отдельных параметров.

Третий - формирование рабочих матриц модели годового хода по каждо-
му  наблюдаемому  параметру  среды.

Во-вторых, такая система должна имитировать состояние среды по впол-
не  определенным  законам,  которые  описывают  процессы,  протекающие  в
шельфовых  зонах  (от изменения  температуры  и  гидрохимических  парамет-
ров до трансформации нефтяных пленок, выпадения взвесей и т. д.), а про-
граммно-математическое обеспечение системы должно давать возможность
определять  величину каждого  исследуемого  параметра в любой точке в  лю-
бое время, рассчитанную по законам изменения его от точки к точке.

2. Технология ГИС «Сахалинский шельф», разработанная и реализо-
ванная на основе идеологии построения информационно-аналитической
системы (поставлена задача, созданы алгоритмы и не имеющий анало-
гов пакет прикладных программ), базируется на использовании много-
компонентной модели годового хода параметров морской среды, позво-
ляет анализировать и прогнозировать изменения геоэкологической об-
становки в шельфовой зоне Сахалина.

Информационно-аналитические системы - это многокомпонентные сис-
темы, поэтому они должны нести в себе принцип универсальности. Требова-
нию универсальности, на наш взгляд, отвечает информационно-аналитичес-
кая  система,  созданная  на  базе  ГИС-технологий.  Структурную  схему такой
системы можно представить следующим образом (см. рис. 4 на стр.  16):

•  первый вертикальный уровень - это базы данных и аппарат их первич-
ной обработки;

•  второй  -  программно-математические  средства реализации  вторичной
обработки данных (модельный ряд);
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• третий уровень - это блок сравнения и составления прогноза;
• и, наконец, четвертый уровень - блок представления расчетных данных

(прогнозы, оценки, аномалии) в виде удобном, для принятия управленческо-
го решения (графика, таблицы, анализ и т. д.).

Моделирование  геоэкологической  обстановки  в  природно-технических
комплексах шельфовых зон осуществляется путем выявления взаимосвязей,
оценки объектов и явлений на основе различного сочетания и сопряженного
анализа параметров, характеризующих состояние подсистем. Информацион-
но-аналитическая система хранит информацию об окружающей среде в виде
набора тематических  подсистем,  которые  объединены  на основе  географи-
ческого положения. Этот простой, но очень гибкий подход доказал свою зна-
чимость при решении разнообразных реальных задач, детального отображе-
ния реальной обстановки и планируемых мероприятий, моделирования гео-
экологической обстановки на сахалинском шельфе.

На  базе  разработанных  теоретических  основ  была  создана  не  имеющая
прямых  аналогов  информационно-аналитическая  система  ГИС  «Сахалинс-
кий шельф» (свидетельства РосАПО № 930002 и № 930078), которая включает
в себя:

- базы данных гидрологической,  гидрохимической и спутниковой инфор-
мации;

-топооснову;
- программно-математический аппарат первичной обработки данных;
-  программно-математический  аппарат  для  анализа,  прогноза  геоэколо-

гической обстановки и решения специфичных прикладных задач;
- специализированный интерфейс.
Рабочим ядром ГИС «Сахалинский шельф» является многокомпонентная

модель  годового  хода  параметров  морской  среды.  Годовой  ход  параметров
вычислен на основе данных исторических наблюдений, выполненных в шель-
фовой зоне острова Сахалин. Анализ обеспеченности океанографической ин-
формацией исследуемых акваторий позволил разделить по характерным осо-
бенностям ее получения: из общего числа глубоководных наблюдений (45 тыс.
станций) более 4 тыс. станций было выполнено в узкой прибрежной зоне на
рейдах портов и около  18,5 тыс. станций на сети стандартных гидрологичес-
ких разрезов. Состав наблюдений, явившийся информационной основой для
ГИС, приведен в таблице 1 (см. стр.  18).

Наиболее обеспеченным океанографическими наблюдениями районом шель-
фовой зоны острова Сахалин является залив Анива. Почти в 30 раз этот показа-
тель меньше в Сахалинском заливе и на северо-восточном шельфе острова. По-
всеместно обеспеченность океанографической информации убывает с глубиной.

Исходя из результатов  анализа исторической информации при создании
информационной основы ГИС «Сахалинский шельф» были реализованы сле-
дующие принципы:

-  принцип  использования  данных  натурных  наблюдений,  полученных  в
течение продолжительного временного периода в точках со строго фиксиро-
ванными координатами (стандартные гидрологические разрезы);
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Количество и состав наблюдений, использованных
для построения ГИС «Сахалинский шельф»

Таблица 1

- принцип использования океанографических наблюдений, имеющих пре-
имущественно комплексный характер по составу наблюдений;

- принцип экспертного завершения анализа результатов многовариантно-
го  контроля  качества  данных  и  расчета  среднемноголетних  значений  пара-
метров;

- принцип хранения  исходных  и расчетных  данных  в  виде  плотноупако-
ванных трехмерных матриц.

Принципы формирования баз данных и успешного функционирования ин-
формационно-аналитических  систем  в  природно-технических  комплексах
шельфовых зон можно сформулировать следующим образом:

Базы данных должны обеспечивать: пространственно-временную привяз-
ку данных; комплексность информации о состоянии среды; точность контро-
ля параметров; возможность хранения и оперативного извлечения информа-
ции; репрезентативность и достоверность информации.

Программно-математический аппарат должен обеспечивать: логический
контроль и упразднение грубых ошибок; статистическую обработку; выявле-
ние скрытых ошибок; расчет средних многолетних значений; оценку точнос-
ти вычислений.

Пространственно-временная  изменчивость  гидролого-гидрохимических
процессов  в  морской  среде  обусловлена  взаимодействием  большого  числа
факторов различной природы, периодичности и мощности. Поэтому их отно-
сят к классу случайных процессов, представляющих собой функции аргумента
непрерывно  меняющегося  во  времени,  значения  которого  суть  случайные
величины.  Для определения  центра и масштаба распределений использова-
лись оценки квантилей и квантильных характеристик [Воронцов и др.,  1990;
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Гаскаров, Шаповалов,  1978; Дейвид, 1979; Режимообразующие.., 1988; Ре-
жимообразующие.., 1989]. Заметим, что наиболее эффективны такие оценки
в тех случаях, когда закон распределения отличен от нормального, что осо-
бенно характерно для гидрохимических данных.

Для анализа числовых характеристик одномерных распределений вероят-
ностей использовалось пять квартилей:  В каче-
стве характеристики центра обычно используется медиана  или
рассчитывается трехсрединное значение, позволяющее более полно, по срав-
нению с медианой, учитывать плотность выборки вблизи центра:

Для описания масштаба выборки по найденным квартилям определяются
размах R и интерквартильное расстояние Q:

Дополнительно определяются барьеры: внутренние (нижний и верхний),
находящиеся на расстоянии 1,5 Q от квартилей  , и соответственно
внешние (нижний и верхний), отстоящие от внутренних барьеров на расстоя-
нии 1,5 Q.

Для вычисления средних многолетних значений выборочные совокупнос-
ти глубоководных данных по отдельным элементам за различные годы упо-
рядочивались по календарным датам наблюдений и проводилась операция
осреднения со скользящим окном шириной в календарный месяц (рис. 5).

Рис  5.  Восстановление  годового  хода  параметров  морской  среды

для  каждого  горизонта  на  стандартных  станциях  на  примере  температуры  воды:

• -  исходные  значения  параметров  на  данное  число месяца  независимо

от  года  наблюдения;

о -  средние значения  параметра  в  скользящем  окне  на  среднюю  дату;

о  -  табулированные  значения  с заданным  временным  интервалом;

9  -  исходные  значения,  выходящие за  пределы  За
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Сдвиг окна производился с шагом в одни сутки. На каждом шаге осреднения
информации вычислялось  среднее значение  параметров  на среднюю  дату  с
отбраковкой средних значений, отстоящих друг от друга на временной шкале
ближе 5 дней. Между полученными значениями строился сплайн и проводи-
лось табулирование с заданной дискретностью.  Оценка центра проводилась
в зависимости от количества наблюдений в окне: по медиане - при 5 < N < 10,
по трехсрединному значению при 10 < N < 40, и по среднему арифметическо-
му при N > 40. После получения средних характеристик аналогичным обра-
зом  производился  расчет стандартного  отклонения  для  всех  параметров  на
каждой  станции  на  всех  горизонтах.  Реализация  такого  подхода  позволила
унифицировано решить  вопрос  графического  представления точности рас-
четных данных в  характерном для  каждого  параметра диапазоне  его  измен-
чивости.

К основным особенностям автоматизированной обработки многолетней
гидролого-гидрохимической информации следует отнести:

- большой объем  вычислительных и логических операций,  отдельные  из
которых повторяются на различных этапах;

- необходимость большого числа сортировок данных по различным  кри-
териям;

- необходимость создания промежуточных массивов данных с различной
степенью их сохранности;

- необходимость визуального  контроля отдельных  промежуточных резуль-
татов;

- необходимость  контроля  отдельных  промежуточных  массивов  данных;
- использование  различными программами  одних  и тех же  промежуточ-

ных массивов.
Программно-техническая реализация такого подхода была выполнена нами

в ГИС «Сахалинский шельф» (рис. 6).
Исторический массив обрабатывается  блоком  программ для  подготовки

данных к расчетам. Далее идет сам расчетный блок, а затем последний - блок
представления информации. Зарезервировано место и для наполнения ГИС
новыми программными продуктами.

Анализ  новых  представлений о  режиме  вод  шельфовой зоны  позволил  в
значительной мере формализовать процедуру выбора минимальных простран-
ственных масштабов осреднения данных, путем выполнения процедуры райо-
нирования (с различной степенью детализации) и корректного выделения гид-
рологических сезонов. В диссертационной работе на разных этапах исследова-
ния районирование шельфовой зоны острова Сахалин было выполнено триж-
ды: на этапе сбора и оценки количества информации; на этапе оценочных рас-
четов среднемноголетних значений параметров морской среды и на этапе вы-
деления районов для средних океанологических станций (под средней океано-
логической  станцией  понимаются  средневзвешенные  по  площади  значения
параметров на стандартных горизонтах для каждого выделенного района).

На основе результатов анализа графиков годового хода температуры воды
определены  даты  наступления  гидрологических  сезонов.  Для  выполнения
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условия сравнимости результатов анализа во временном масштабе выбраны
единые для всех районов и близкие к серединам сезонов даты: зима - 26 фев-
раля;  весна - 26  июня; лето - 26 августа и  осень - 26  октября.

Графическое представление заложенной в ГИС океанографической инфор-
мации организовано по запросу и базируется на принципе прямого считыва-
ния расчетных данных с трехмерных матриц

3. Новые представления о режиме вод шельфовой зоны (залив Ани-
ва, пролив Лаперуза, северо-восточный шельф Сахалина), которые не-
возможно выявить традиционными методами анализа, включающие све-
дения о климатических нормах, циркуляции, гидролого-гидрохимичес-
ком режиме и структуре  вод (в том  числе  и  в  зимний  период), можно
получать с помощью информационно-аналитической системы.

Акватория пролива Лаперуза-динамически активный и еще недостаточ-
но изученный район.  Разработанная методология обработки данных позво-
лила восстановить  годовой ход температуры и солености воды  на всех стан-
дартных горизонтах для каждой стандартной станции и для зимнего периода.
Это  впервые  дало  возможность  проследить  изменчивость  указанных  пара-
метров в течение полного годового цикла, рассчитать плотностные характе-
ристики вод, смоделировать режим циркуляции и построить карты простран-
ственного распределения указанных параметров подо льдом (рис. 7). На ос-
нове анализа этих данных сделан ряд новых выводов, которые  существенно
дополняют и изменяют существующие представления об отдельных элемен-
тах динамики и режима вод в проливе. Так:

- в безледный период в проливе Лаперуза выделяются три водные массы:
поверхностная охотоморская  (ПОВМ),  охотоморская  (ОВМ)  и  поверхност-
ная тихоокеанская (ПТВМ), зимой только две - охотоморская и поверхност-
ная тихоокеанская. Пространственное распределение указанных водных масс
обусловливает наличие в проливе Лаперуза двух типов структуры вод:  субар-
ктической и субтропической.  В течение года большую часть акватории про-
лива Лаперуза (60 - 90 % по объему) занимают воды субарктической структу-
ры. Субтропическая структура вод представлена теплым течением Соя и рас-
полагается  в узкой  прибрежной зоне  шириной  около  15-30  миль у острова
Хоккайдо и прослеживается во все сезоны;

- объемный Т, S-анализ позволил выявить значительную сезонную измен-
чивость ПОВМ  и  ПТВМ  (до 70  %).  Наименьшим  (до  30  %)  изменениям  в
течение  года подвержена ОВМ;

- минимум общего теплосодержания (8969*1015  Дж) в  проливе наблюда-
ется в марте, максимум (54785*1015 Д ж ) - в сентябре, при этом весной поло-
вина тепла приходится на ПТВМ, а осенью практически весь запас тепла со-
средоточен в зоне  субарктической структуры;

- изменчивость количества солей, как в субтропической, так и в субаркти-
ческой структурах,  полностью соответствует изменчивости их объемов в  го-
довом ходе. Общее количество солей в проливе в течение всего года изменя-
ется незначительно;
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P«c. 7. Восстанновленый годовой ход температуры воды (°С) на стандартных

горизонтах и ее вертикальное распределение по сезонам на средних океанографических

станциях в проливе Лаперуза
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- весной и летом  вклад термической составляющей в общую устойчивость
значительно  больший,  чем  соленостной.  В  осенне-зимний  период картина
изменяется на противоположную. Максимальная устойчивость вод повсеме-
стно  наблюдается  в летний  период.  Минимальная устойчивость  (вплоть  до
нейтральной стратификации)  наблюдается  в придонных горизонтах субтро-
пической  структуры  весной,  что  может  быть  объяснено  явлением  даунвел-
линга вод;

- в целом гидролого-гидрохимический режим  вод акватории  пролива Ла-
перуза формируется  под влиянием  четырех квазистационарных динамичес-
ких структур: это антициклонический  вихрь диаметром  около 40  миль в за-
ливе Анива с опусканием вод в центре, циклонические вихри в районе скалы
Камень Опасности и в юго-западной части пролива (диаметром 20-25  миль)
с подъемом вод в их центрах, и зона адвективного переноса вод течением Соя
с хорошо развитым вертикальным перемешиванием, средняя ширина кото-
рой составляет около 25 миль;

- характер кривой годового хода солености воды на горизонте 50  м в рай-
оне скалы Камень  Опасности свидетельствует о том, что  сюда в придонные
горизонты воды течения Соя поступают в течение всего года;

- зимой в поверхностном слое не происходит замещения вод течения Соя
водами Восточно-Сахалинского течения. Основной причиной резкого пони-
жения  солености  вод  в  поверхностном  слое  является  таяние  дрейфующего
льда, поступающего в зону влияния течения Соя;

-  в  период  максимальной  активности  течения  Соя  (апрель  -  август)  на
свале  глубин  вдоль  северо-восточной  границы  течения  формируется  серия
мелкомасштабных циклонических вихрей,  обусловливающих подъем  глубин-
ных вод.  Установлено, что в этот период непосредственно  вдоль побережья
острова Хоккайдо  к  югу от 45°  с.  ш.  развивается  даунвеллинг  вод,  который
является  причиной формирования промежуточного  минимума температуры
и солености воды на горизонте 75 м;

- по  характерным  прогибам  изопикн  на разрезах  можно  заключить,  что
антициклонический вихрь в заливе Анива хорошо развит во  всей толще  вод
только весной и летом. По распределению температуры и солености воды на
вертикальных разрезах особенно хорошо  заметно  заглубление  его  осенью  в
придонные слои и смещение центра в южном направлении к глубоководной
части пролива. В поверхностных горизонтах в это время начинается форми-
рование вихря циклонической направленности. Зимой в заливе Анива в слое
0-50 м существуют два сопряженных вихря: циклонической направленности
(в районе 46° с. ш.) и антициклонической направленности (в северной поло-
вине залива). В это время в придонных горизонтах циркуляционные потоки
крайне  неустойчивы. По  окончании ледового  сезона циклонический  вихрь
прекращает свое существование и движение вод в безледовый период во всей
толще вод залива происходит только по часовой стрелке.

Для  безледного  периода  впервые  выполнен  комплексный  анализ  сезон-
ной изменчивости гидрохимических параметров (растворенного кислорода,
рН,  фосфатов,  нитритов  и  силикатов)  на  всей акватории  пролива  в  целом.
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Анализ пространственно-временного распределения гидрохимических харак-
теристик  выявил  определяющую  роль динамики  в  формировании  гидрохи-
мического режима вод пролива, а особенности их вертикального распределе-
ния позволили косвенно интерпретировать направление движения вод в кру-
говоротах.

Детальный анализ сезонной изменчивости гидрохимических характерис-
тик в проливе Лаперуза в безледовый период показал, что:

1. Растворенный в воде кислород:

- средние значения  абсолютного  содержания растворенного  кислорода в
толще  вод субарктической  структуры варьирует от 5,5  до  9,6  мл/л,  в субтро-
пической - от 5,9 до 9,1  мл/л, при этом его относительное содержание изме-
няется от 66 до  121  % и от 84 до  117 % соответственно. Повсеместно насы-
щенность поверхностного 20-метрового слоя растворенным кислородом с мая
по ноябрь превышает  100 %, т. е. идет процесс отдачи кислорода в атмосфе-
ру.  В  холодную  половину года наблюдается  обратный процесс:  поглощения
кислорода из атмосферы;

-  в  годовом  ходе  абсолютного  и относительного  содержания растворен-
ного  кислорода существует один основной максимум весной и один основ-
ной  минимум  летом.  Кроме  того,  в  летний  период  в  зонах  апвеллинга  вод
(например, в районе скалы Камень Опасности) может формироваться локаль-
ный летний максимум растворенного кислорода;

- характерной особенностью вертикального распределения кислорода яв-
ляется наличие над слоем пикноклина подповерхностного максимума, кото-
рый формируется в слое активного фотосинтеза и заглубляется вместе с пос-
ледним от весны к осени.

2.  Величина рН:

- характерной особенностью вертикального распределения величины рН яв-
ляется наличие подповерхностного максимума, который формируется вслед за
образованием подповерхностного максимума растворенного кислорода (т. е. на-
ступление его относительно кислородного несколько запаздывает по времени);

- максимальный размах колебаний значений величины рН (в среднем 0,35),
равно  как  и  наибольшие  абсолютные  значения  на  поверхности  (в  среднем
8,31)  наблюдаются  в субарктических водах;

-  основной  минимум  в  годовом  ходе  величины  рН  наблюдается  летом.
Характер кривой годового хода рН в целом аналогичен изменчивости кривой
годового хода относительного содержания растворенного кислорода, посколь-
ку величина рН тесно связана с процессом фотосинтеза.

3.  Биогенные вещества:

- средние значения концентрации фосфатов в толще вод субарктической
структуры  колеблются  от  0,2  до  3,0 µМ, силикатов - от 2  до  50 µМ, в  водах
субтропической структуры - от 0,3 до  1,9 µМ и от 2 до 27 µМ соответственно;

- в годовом ходе содержания фосфатов  и силикатов существует один лет-
ний минимум, обусловленный активным потреблением их фитопланктоном в
процессе фотосинтеза. В результате поступления биогенных веществ с вода-
ми Восточно-Сахалинского течения в период его интенсификации во второй

25



половине года содержание биогенных веществ во всей толще вод быстро воз-
растает, поэтому по изменениям концентрации фосфатов и силикатов осен-
няя вспышка фитопланктона не прослеживается;

- особенностью вертикального распределения фосфатов является форми-
рование весной на глубине  10  м  подповерхностного минимума в  подрайоне
№ 3 и на глубине 20 м в зоне течения Соя (подрайон № 4). Наличие указан-
ных  минимумов  является  свидетельством  того,  что  скорости  образования
биопродукции в данный временной период здесь максимальны;

- в  годовом ходе  содержание нитритов в толще вод пролива в различные
сезоны на разных горизонтах колеблется от 0,01  до 0,36 µМ. Максимальный
размах  колебаний  средних  величин  (от  0,6 до  0,36  µМ)  наблюдается  в  под-
районе  №  3,  минимальный  (от  0,01  до  0,10  µМ)  -  в  подрайоне  №  4  (зона
течения Соя);

- в вертикальном распределении нитритов проявляется общая тенденция
повышения  их содержания  на нижней границе  пикноклина,  поскольку там
скапливается оседающее из поверхностных горизонтов  взвешенное органи-
ческое вещество и идет активный процесс его минерализации;

- концентрация силикатов в поверхностных горизонтах до границы пик-
ноклина сохраняется практически неизменной, после чего быстро увеличи-
вается до дна во все сезоны;

- максимальные значения силикатов  (до  50  µМ)  наблюдаются в  придон-
ных горизонтах подрайона №  1  (заливе Анива), а не в придонных слоях под-
района № 3, куда поступают обогащенные биогенными веществами воды Во-
сточно-Сахалинского течения  и где  отмечаются  наибольшие  концентрации
фосфатов. Эти различия могут быть обусловлены различными видами гидро-
бионтов, доминирующих в указанных районах;

- по  характеру  изменчивости  всех  гидрохимических  параметров  в  водах
течения Соя можно заключить, что в виде однородного потока оно распрост-
раняется  в  мелководной части  пролива  вдоль  побережья  острова  Хоккайдо
приблизительно до 45° с. ш.  В глубоководной части пролива структура пото-
ка резко  меняется за счет  формирования  на свале  глубин вдоль  северо-вос-
точной границы течения мелкомасштабных циклонических вихрей, обуслов-
ливающих  подпитку  биогенными  веществами  поверхностных  горизонтов.
Компенсацией подъема вод является развитие даунвеллинга вдоль побережья
острова Хоккайдо  к  югу от 45°  с.  ш.  В  мае-июне  эффект  опускания  вод  по
подводным склонам острова Хоккайдо отчетливо  прослеживается  по  пони-
жению концентраций фосфатов и силикатов на горизонте  100 м;

- установлено,  что  на акватории пролива Лаперуза в  весенне-летний  пе-
риод кремний может выступать в качестве лимитирующего  биогенного эле-
мента только в водах субтропического происхождения.

4. Величина первичной продукции:

- величина первичной продукции,  вычисленная  по  графикам  вертикаль-
ного изменения фосфатов в эвфотическом слое в весенне-летний период, для
подрайонов №  1-4 составляет соответственно 0,34,0,22,1,02  и 0,33  г С/м2 сут.
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Это потенциальная продукция фитопланктона при использовании в этом слое
всего доступного запаса биогенных веществ. Максимально продуктивным под-
районом является зона  поступления в  пролив Лаперуза вод Восточно-Саха-
линского течения (подрайон № 3).

Для восстановления  годового хода концентраций органогенных веществ
в безледный период была использована математическая модель трансформа-
ции соединений биогенных элементов С, Si, N, Р [Леонов, Сапожников, 1997].

Особенности  биотрансформации и  переноса органических и минераль-
ных компонентов указанных элементов на акватории пролива Лаперуза ана-
лизировались в четырех его подрайонах, которые существенно различаются

по условиям гидродинамического перено-
са веществ водными массами (рис. 8). Па-
раметры  переноса вод (расходы воды  на
границах четырех акваторий) рассчитыва-
лись методом баланса, учитывающего ин-
струментальные наблюдения за скоростя-
ми  течений,  колебания  уровня  моря  и
внутригодовые  изменения  объемов  вод-
ных масс. С помощью имитационной мо-
дели восстановлена динамика внутригодо-
вой изменчивости концентраций практи-
чески полного комплекса органических и
минеральных компонентов С, Si, N, Р, ин-
струментальные наблюдения за которыми
на данной акватории ранее не производи-
лись. Модельные расчеты также позволи-
ли оценить значения биопродуктивности
отдельных  звеньев  трофической  цепи
(бактерио-, фито- и зоопланктона) и основ-
ные потоки переноса химических компо-
нентов  и  биомасс  на  внешних  границах
акваторий (в частности, с Японским и Охот-
ским морями).

В качестве исходных данных в имита-
ционную  модель  закладывались  средне-
многолетние значения гидрологических и
гидрохимических  параметров  морской
среды из ГИС «Сахалинский шельф» (тем-
пература воды, соленость, концентрации
биогенных  веществ  и  растворенного  в
воде кислорода, глубина залегания термо-

клина) для каждого выделенного подрайона исследуемой акватории. Кроме
того,  вводились  единые  для  всех  подрайонов  среднемноголетние  значения
освещенности поверхности моря  и продолжительности светового дня,  взя-
тые из справочников [Научно-прикладной...,  1990].

Рис.  8.  Схема районирования при

расчетах средних океанологических

станций в проливе Лаперуза

27



Анализ результатов использования позволил заключить, что:
1. В целом модель логично воспроизводит весь спектр закономерного внут-

ригодового изменения концентраций органических  и минеральных биоген-
ных веществ в морской среде и, в частности, соединений N и Р (рис. 9):

Рис  9.  Смоделированный годовой ход концентраций N^ мг N/л,  (слева) и Р
оби

. мг Р/л,
(справа) для поверхностного слоя в подрайонах 1-4 в проливе Лаперуза

а) в зимний период в водной среде нет активного потребления биогенных
веществ гидробионтами и в поверхностном слое отмечены повышенные кон-
центрации растворенного  органического N  и  нитратов,  а также  растворен-
ных органических и минеральных форм Р;

б) весной в период активизации гидробионтов модель отчетливо воспро-
изводит процесс снижения концентраций органических и минеральных ком-
понентов;

в) в летний период за счет развития продукционных процессов запас орга-
нических веществ  возрастает;

г) поздней осенью содержание органических и минеральных веществ на-
чинает резко увеличиваться  как за счет ослабления  активности  гидробион-
тов, так и за счет дополнительного поступления биогенных веществ с водами
Восточно-Сахалинского течения.

2. Расчетные данные по переносу биогенных веществ позволили выявить
отличия в поступлении биогенных веществ на западной границе пролива Ла-
перуза.  Поступающие  в  подрайон №  2  воды  из  Японского  моря  богаче  по
содержанию минеральных биогенных веществ, чем воды, поступающие в под-
район №  4.  По-видимому,  воды  циклонического  круговорота  обогащаются
биогенными веществами за счет влияния Западно-Сахалинского течения. Это
находит подтверждение в работе  [Yagi et.  al.,  1996],  где  воды Западно-Саха-
линского течения были идентифицированы по химическим показателям вплоть
до центральной части пролива Лаперуза. Воды течения Соя обогащены в боль-
шей степени содержанием органических веществ.

Максимальные  концентрации  биогенных  веществ  наблюдаются  в  водах
Восточно-Сахалинского течения, поступающих в  подрайон № 3.  Они явля-
ются  основой  формирования  биопродуктивности  вод  залива  Анива.  Таким
образом, биопродуктивность вод северной половины пролива Лаперуза форми-
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руется под влиянием потоков, поступающих в район скалы Камень Опаснос-
ти из Японского моря и в подрайон № 3  из Охотского моря. Биопродуктив-
ность  южной  части  пролива  почти  полностью  определяется  режимом  вод
транзитного течения Соя.

С помощью оригинальной программы расчета аномалий параметров мор-
ской среды «Средние многолетние характеристики гидролого-гидрохимичес-
ких параметров шельфовой зоны острова Сахалин» (NiroPRO), разработан-
ной на базе ГИС «Сахалинский шельф», проанализированы вопросы досто-
верности расчетных средних многолетних значений параметров морской сре-
ды, сделана оценка точности использующихся в практике средних значений
и вновь вычисленных для оперативного анализа аномалий температуры воды.

По отношению к существующим «нормам» абсолютная ошибка интеграль-
ной (послойной) температуры  воды в  среднем составляет ±1,1  °С, относи-
тельная > 15 %. При расчете аномалий температуры абсолютные величины их
могут различаться более чем на порядок.  Для гидрохимических параметров
климатические «нормы» вычислены впервые.

4. Прогнозные оценки распространения нефтяных разливов и потен-
циальной самоочищающей способности вод от загрязнения углеводоро-
дами  выполняются  на  основе  имитационного  моделирования  в  ГИС
«Сахалинский шельф» с использованием новых представлений о режи-
ме вод.

Сценарные модельные расчеты распространения нефтяного загрязнения
в  районе  нефтегазовых  месторождений  на  северо-восточном  шельфе  Саха-
лина выполнены для наиболее характерных и экстремальных ветровых ситу-
аций в безледный период с использованием ГИС «Сахалинский шельф». Для
верификации полученных результатов произведена серия расчетов на той же
модельной основе для фактических наблюдений, выполненных во время бу-
рения морских скважин в аналогичные ветровые ситуации с плавучих буро-
вых установок, и сделан их сравнительный анализ.

В модель вводились осредненные данные по ветру [Атлас типовых..,  1979]
и расчетные  средние многолетние скорости течений из ГИС  «Сахалинский
шельф» на выбранные временные интервалы. Прогностические расчеты были
выполнены  для  следующих  характерных  ветровых  ситуаций:  1)  штиль  или
слабые  ветры со скоростями 2-4  м/с; 2) ветры южных румбов со скоростью
5-7 м/с (летний муссон); 3) сильные прижимные ветры со скоростью 10—12 м/с;
4) сильные отжимные ветры со скоростью  10-12  м/с.

Для  верификации результатов  модельных расчетов  на основе ГИС  была
выполнена серия расчетов по фактическим наблюдениям, произведенным не-
посредственно  на акватории месторождений (использованы  фрагменты ма-
териалов натурных наблюдений на Чайвинской (20 км от берега) и Одоптин-
ской (4-6 км от берега) нефтегазоносных площадях для аналогичных ветро-
вых ситуаций).  Время прогностического расчета соответствовало естествен-
ному синоптическому периоду (5  суток). Мощность постоянного источника
задавалась  10  т/сут.,  исходя  из  условия  95  %  сгорания  нефтегазовой  смеси
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при испытании скважины с дебитом 200 т/сут. (условие близко соответствую-
щее реальности).

Результаты сравнительного анализа сценарных модельных расчетов распро-
странения нефтяного загрязнения, выполненных на базе информационно-ана-
литической системы и по натурным данным, показали, что наибольшие разли-
чия в характере распространения нефти наблюдаются в течение 2-3 суток (вли-
яние реверсивных приливных течений). На пятые сутки разлива размеры и
формы пятен становятся идентичными. При этом суммарная скорость дрейфа
нефтяного загрязнения составляет 8-10 миль/сут., что вполне реально и хоро-
шо согласуется с результатами визуальных наблюдений в этих районах.

Учитывая важность рыбохозяйственного значения залива Анива, где в на-
стоящее время ведется строительство крупнейшего в мире завода по сжиже-
нию природного газа и причальных терминалов для супертанкеров, на осно-
ве средних многолетних данных, введенных в модель трансформации орга-
ногенных веществ, была выполнена прогностическая оценка потенциальной
самоочищающей способности залива от нефтепродуктов (NF) при условии
их равномерного распределения во всей толще вод. Для корректного учета
гидрологических условий акватория залива была разбита на пять районов.
Величины переноса водных масс между районами вычислены методом ба-
ланса по приращению уровня, с учетом речного стока, осадков, испарения и
изменения объема вод залива при термическом расширении.

Расчетная динамика концентраций NF и биомасс нефтеокисляющих бак-
терий (В4С) показана на рисунке 10.

Рис 10. Внутригодовая динамика концентраций нефтепродуктов (NF)

и биомасс нефтеокисляющих бактерий (В
4
С) в акваториях залива Анива

С начала года содержание NF в водной среде в акваториях 1-5 возрастает
и достигает максимума в мае-июне. В июне начинается активизация разви-
тия нефтеокисляющих бактерий (раньше это происходит в акваториях 5,1 и 2),
что приводит к снижению содержания NF в водной среде до минимальных
значений. В августе-сентябре содержание NF в водной среде несколько повы-
шается, а к концу года вновь снижается.

В развитии В4С в течение года отмечено два пика биомасс: первый приходит-
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ся на вторую половину июля; второй - на конец октября. К концу года биомасса
В4С в акваториях  1-5  снижается соответственно до 0,005; 0,003; 0,001; 0,002  и
0,001  мг С/л. В целом за год В4С потребляют NF в акваториях 1-5 в количестве
соответственно 0,263; 0,669; 0,673; 0,684 и 0,775 мг С/(л год). Баланс основных
потоков нефтепродуктов по акваториям представлен в таблице 2.

Таблица 2

Прогностическая оценка основных
потоков NF (тыс. т/год) в заливе Анива

Поток
Речной сток (+)

Внешняя нагрузка (+)

Вынос
в прол. Лаперуза (-)

Перенос из соседних
районов (+)

Вынос в соседние
районы (-)

Потребление NF неф-
теокисляющими бак-

териями (-)

Перенос
по вертикали (-)

Баланс

Невязка, %

Район 1
2,130

-

-

-

0,292

2,000

0,045

+2,130
-2.337
-0,207

9,7

Район 2

-
13,239

-

0,327

0,510

13,183

0,081

+13,566
-13.774
-0,208

1,5

Район 3

-
54,336

0,016

0,166

0,252

57,011

0,105

+54,502
-57.384
-2,882

5,3

Район 4

-
90,991

0,072

1,018

0,918

92,599

0,029

+92,009
-93,618
-1,609

1,7

Район 5

-
44,839

1,050

0,684

0,000

45,599

0,367

+45,523
-47.016
-1,493

3,3

Сумма
2.130

203,4051

1,138

2,195

1,972

210,392

0,627

+207,730
-214..29
-6,399

3,1

Полученные данные позволяют произвести необходимый количественный
учет как изменчивости по акваториям залива Анива концентраций NF и био-
масс  нефтеокисляющих  бактерий В4С,  так  и оценить основные  внешние  и
внутренние потоки NF для составления балансовой схемы распределения и
перераспределения важнейшего компонента загрязнения морской среды.

Оценка переноса и условий трансформации органогенных веществ в за-
ливе Анива показала,  что для постоянно действующего источника загрязне-
ния  0,763  мг С/(л  год)  в  пос.  Пригородное  (где  планируется  строительство
завода)  и  поступления  нефтепродуктов  с  речным  стоком  0,280  мг С/(л  год)
при средних гидрологических условиях ассимиляционной емкости нефтеокис-
ляющих бактерий достаточно для полной утилизации нефтяных углеводоро-
дов (НУ) в годовом цикле.

Расчетное бактериальное потребление нефтяных углеводородов в заливе
Анива  (~210  тыс.  т  в  год)  на  порядок  превышает  сделанные  ранее  оценки
самоочищающей способности. Оцененные скорости деградации НУ нефте-
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окисляющими  бактериями  составляют  в  максимуме  до  0,010  мг  С/(л  сут).
Полученная невязка баланса НУ вполне  приемлема и  находится в  пределах
точности выполняемых расчетов (в среднем 2,6 % ) .

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В  работе  содержатся  основные  результаты  геоэкологических  исследова-
ний,  которые можно рассматривать как решение фундаментальной научной
проблемы, имеющей важное хозяйственное значение: разработка концепции,
принципов и методологии создания информационно-аналитических систем
для моделирования геоэкологической обстановки на основе анализа океаног-
рафических процессов в природно-технических комплексах шельфовых зон.

Методологические разработки технически реализованы  в созданной ин-
формационно-аналитической системе ГИС «Сахалинский шельф». На конк-
ретных примерах показаны возможности ГИС для анализа ГЭО в природно-
технических комплексах шельфовой зоны  Сахалина,  в  результате чего  были
получены  новые  представления о  режиме  прибрежных вод,  которые  невоз-
можно получить традиционными методами анализа параметров морской среды.

Основные  научные результаты работы заключаются в  следующем:
1. Определена специфика и структура системы природно-технических ком-

плексов  для  шельфовых  зон,  разработан  понятийный  аппарат  и  выделены
основные подсистемы для анализа ее состояния. В развитие теории геоэколо-
гии введен новый термин «геоэкологическая обстановка шельфовых зон», про-
анализированы основные определяющие ее факторы, и показана основопо-
лагающая роль оценки природного фона, как исходной точки для анализа из-
менений, связанных с техногенным воздействием.

2. Разработана методология информационно-аналитической системы, ко-
торая  позволяет отслеживать и анализировать изменения  геоэкологической
обстановки в  природно-технических  комплексах  шельфовых  зон  на  основе
моделирования океанографических процессов. Информационной основой для
построения системы является многокомпонентная модель годового хода па-
раметров морской среды.

3. Разработана и реализована технология создания информационно-ана-
литической системы на примере ГИС «Сахалинский шельф» для моделиро-
вания геоэкологической обстановки в природно-технических комплексах.  В
ее  информационную  основу заложена модель  годового  хода  следующих  па-
раметров  морской  среды:  температуры,  солености,  абсолютного  и  относи-
тельного содержания растворенного  в воде  кислорода,  величины рН  и био-
генных веществ в шельфовой зоне острова Сахалина.

4. Выполнен комплексный анализ состояния морской среды потенциаль-
но опасных акваторий шельфа Сахалина. Разработаны рекомендованные пути
следования для судов, обслуживающих нефтедобывающий комплекс «Витязь».
В  проливе  Лаперуза  восстановлен  полный  цикл  годового  хода  параметров
морской среды и смоделирована циркуляция вод подо льдом,  что позволило
получить новые  представления о режиме вод в зимний период,  наблюдения
для  которого  отсутствуют:
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а)  установлено,  что  в  заливе  Анива  смена  направления  циркуляции  вод
происходит зимой, а не летом;

б) установлен  факт отсутствия замещения  вод течения  Соя водами  Вос-
точно-Сахалинского течения подо льдом;

в) изучено явление даунвеллинга вод вдоль побережья острова Хоккайдо,
который является причиной формирования промежуточного минимума тем-
пературы и солености вод в проливе на горизонте 75  м;

г) выявлено, что накопление биогенных веществ в осенне-зимний период
происходит  в  результате  воздействия  двух  факторов:  снижения  активности
планктонных сообществ и интенсивного поступления их с водами Восточно-
Сахалинского течения;

д) вычислены  новые «нормы» для комплекса параметров морской среды
шельфовой зоны Сахалина;

е) рассчитано потенциальное бактериальное потребление нефтяных угле-
водородов в заливе Анива, которое составляет ~210 тыс. т в год, что на поря-
док  превышает  предыдущие  оценки  самоочищающей  способности  залива.
Расчетные скорости деградации НУ нефтеокисляющими бактериями в мак-
симуме  достигают  0,010  мг С/(л  сут).

5.  Предложенная  информационно-аналитическая  система  представляет
собой новый технологический этап в комплексной обработке оперативной и
исторической информации о состоянии морской среды. С ее помощью мож-
но  осуществлять  связь  исторической  судовой  и  современной  спутниковой
информации,  решать вопросы организации научно обоснованного монито-
ринга любого уровня и направленности,  интерпретировать результаты науч-
ных  исследований  и  получать  практическое  доказательство  теоретических
предпосылок. Она является основой для построения технологических цепо-
чек любой конфигурации и сложности при решении широкого спектра науч-
ных,  образовательных,  мониторинговых и прогностических задач.
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