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ВВЕДЕНИЕ
Уникальный природный водоем планеты – Каспийское море, занимает крупную и 
наиболее  глубокую  материковую  часть  Евразии.  Одной  из  особенностей  Каспия 
является  непостоянство  его  уровня,  объясняемое  большинством  исследований 
изменениями климатических условий, на которые в последнее время накладываются 
факторы  человеческой  деятельности.  При  подъеме  уровня  Каспийского  моря 
особенно чувствительной является его Северо-восточное (Казахстанское) побережье 
как часть Прикаспийской низменности. Затопление территорий этой части Каспия 
происходит также за счет ветровых нагонных явлений.

СГОННО-НАГОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
На  величину  нагонов  и  сгонов  на  Северном  Каспии  оказывают  влияние  такие 
факторы,  как:  скорость  и  направление  ветра,  продолжительность  его  действия,  а 
также  глубина  моря,  уклоны  и  рельеф  дна,  конфигурация  береговой  линии, 
растительность, ледовый режим, величина стока в устьевой части впадающих в море 
рек. В большинстве случаев штормовые нагоны наблюдаются в весенние и осенние 
периоды  [8].  Они  обусловлены  очень  сильными  и  устойчивыми  ветрами 
эффективных направлений, каковыми на северном Каспии являются юго-восточные, 
восточные (для западной части моря) и северо-западные, западные (для восточной 
части моря). Продолжительность ветровых нагонов колеблется от нескольких часов 
до нескольких дней. 

Эффективным методом предупреждения наводнений вследствие ветровых нагонов 
является  моделирование  состояния  уровенной  поверхности  моря  [2,3,5-7,9].  Роль 
математического  моделирования  в  условиях  недостатка  данных  наблюдений 
значительно  возрастает,  поскольку  позволяет  без  существенных  материальных 
затрат  проводить численные эксперименты,  а  космический мониторинг береговой 
линии  позволяет  верифицировать  используемую  модель.  Для  проведения 
моделирования двумерных открытых потоков, гидравлических и связанных с ними 
явлений в озерах, заливах и прибрежных зонах и морях Датским гидрологическим 
институтом разработано программное обеспечение МIКE 21 [4], включающее в себя 
также модуль моделирования нефтяных разливов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ MIKE 21
МIКE 21 предназначен для вычисления течений в прибрежной мелководной части 
моря,  расчета  сгонно-нагонных  явлений  в  зависимости  от  метеорологических 
условий. Программное обеспечение состоит из ряда модулей. 

Модуль HD является основным в MIKE 21. Он обеспечивает гидродинамическую 
основу  для  вычислений,  выполняемых  в  других  модулях.  Здесь  осуществляется 
моделирование  колебания  уровня  воды  и  вычисление  динамики  течений  в 
прибрежных  областях  крупных  водных  объектов,  с  учетом  батиметрии, 
коэффициента донного сопротивления, полей ветра, граничных условий и пр. 

Модуль  SA (Spill Analysis)  предназначен  для  расчета  процессов  переноса  и 
трансформации нефтяных разливов. В модуле выполняется расчет распространения 
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взвешенного  вещества  (для  нефти  -  это  8  фракций)  с  учетом метеорологических 
условий под влиянием гидродинамического переноса и связанных с ним процессов 
дисперсии.  Модуль  дает  информацию  о  местоположениях  нефтяного  пятна, 
количестве  нефти,  остающейся  на  поверхности  моря,  подвижности  пленки  и 
развития физико-химических свойств нефти. 

ПРИМЕР РАСЧЕТА 
Расчет по модели  HD MIKE 21 проводился на период с 16 по 21 июня 2005 г. на 
территорию  Северного  Каспия.  Начальный  уровень  воды  при  моделировании 
задавался  постоянным,  равным  1,15  м.  120-ти  часовой  прогноз  полей  ветра  и 
давления на сроки расчета предоставлялись «Казгидромет». На рисунке 1 приведен 
полученный в результате расчета гидрограф прогнозного изменения уровня воды на 
гидрологических  пунктах  Жамбай  (зеленая  линия),  Пешной  (синяя  линия)  и 
Каламкас  (красная  линия).  В  график  включена  карта  расположения  этих 
гидрологических пунктов на побережье Северного Каспия.

Рис. 1 - Гидрограф изменения уровня воды на гидрологических пунктах Жамбай, 
Пешной, Каламкас с врезкой карты расположения этих пунктов.

Из графика видно, что максимальное значение уровенной поверхности, равное 1,4 м, 
будет  наблюдаться  на  гидрологическом  пункте  Каламкас  17.06.2006  в  18:00. 
Вычислив  статистику  для  всей  расчетной  области,  получаем,  что  максимальный 
уровень водной поверхности будет наблюдаться  с  17.06.2005 23:00 по 18.06.2005 
14:00 на восточном побережье Северного Каспия и будет составлять более 2 м, что 
соответствует штормовой ситуации. Максимальное значение, равное 2,19 м, будет 
приходиться на 18.06.2005 05:00 (рис. 2) и располагаться в точке с координатой 53°
21’25,273’’ С.Ш. 46°7’52,649’’ В.Д. 
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Экстремальные гидрологические события в Арало-Каспийском регионе
Труды международной научной конференции Москва, 19-20 октября 2006 г.

Рис. 2 – Результат вычисления статистики и карта состояния уровенной поверхности, 
соответствующая максимальному значению уровня воды.

В связи с тем, что подобные сгонно-нагонные процессы в районе Северного Каспия 
являются  довольно частыми,  весьма  актуальным является  создание  карты рисков 
затопления прибрежных районов. Согласно теории рисков для этого необходимо:
2. Построить  модель  неопределенности  окружающей  среды  (метеорологических 

ситуаций);
3. Определить вероятностное распределение (риски) на множестве результатов;
4. Выбрать  меру риска,  отражающую отношение предпочтения в  соответствии с 

принятыми стандартами безопасности гидротехнических сооружений.
Смоделированный  набор  метеоситуаций  позволяет  создать  карту  рисков  зон 
затопления с целью определения максимально уязвимых районов Прикаспия. 

РИСКОВОЕ КАРТИРОВАНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ
Наиболее  опасным  для  прибрежных  зон  техногенным  воздействием  является 
аварийные разливы нефти, особенно высок риск таких происшествий в районах, где 
расположены  затопленные  и  плохо  законсервированные  скважины,  ведется 
промысел нефти или ее транспортировка [1]. Разливы нефти, утечка нефтепродуктов 
могут привести к ухудшению экологической ситуации не только в районе разлива, 
но и близлежащих районах. При этом тип берега и местные климатические условия 
определяют поведение нефтяного пятна и степень его воздействия на окружающую 
территорию. Для создания карт рисковых зон в  первую очередь строится модель 
неопределенности  окружающей  среды,  в  данном  случае  это  набор 
гидродинамических  ситуаций  для  выбранного  региона.  Потом,  на  заданных 
метеоситуациях, моделируется аварийный разлив нефти и вычисляются поля риска 
загрязнения моря нефтяной пленкой (см. рис. 3).
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Рис. 3 Риск загрязнения моря нефтяной пленкой толщиной более 0.005 мм. 

Таким  образом,  карты  рисковых  зон  нефтяного  загрязнения  представляют  собой 
информационную  среду,  позволяющую  оперативно  определять  приоритеты  при 
ликвидации  разливов,  моделировать  и  прогнозировать  процесс,  связанный  с 
разливами  нефти,  а  также  оценивать  предварительный  ущерб,  нанесенный  в 
результате выбросов нефти на побережье. 
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