
ПРОЯВЛЕНИЕПРОЯВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙЗАГРЯЗНЕНИЙ ОТОТ ПОДВОДНОГОПОДВОДНОГО

СБРОСАСБРОСА СТОЧНЫХСТОЧНЫХ ВОДВОД СЕВАСТОПОЛЯСЕВАСТОПОЛЯ

НАНА ОПТИЧЕСКИХОПТИЧЕСКИХ СНИМКАХСНИМКАХ

ВЫСОКОГОВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯРАЗРЕШЕНИЯ

ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН»

С. В. Станичный,  А. В. Медведева

2017



ЦЕЛИЦЕЛИ ИИ ЗАДАЧИЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

Цель:
1. Оценка загрязнения прибрежных вод коммунальными стоками в районе

Голубой бухты;
2. Оценка модельных расчетов, выполненных в среде программы «FOTS».

Задачи:

1. подобрать массив данных (данные дистанционного зондирования);
2. выбрать снимки, на которых визуально распознается загрязнение

коммунальными стоками ;
3. сопоставить натурные результаты с результатами, сформированными в среде

«FOTS»;
4. оценить влияние на распространение сточных вод действия ветра

(направление) и геострофического течения;
5. выбрать данные из дополнительных источников для тех случаев, где

отмечается расхождение натурных и модельных результатов;
6. Оценить влияние вихревых образований на отклонение тока сточных вод от

оптимальной траектории.



АКТУАЛЬНОСТЬАКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

Загрязнение прибрежных вод:

• способствует развитию эвтрофикации вод;

• нарушает жизнедеятельность морских сообществ;

• ухудшает рекреационные характеристики прибрежной зоны.



РАЙОНРАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

Прибрежная зона Севастополя (район Голубой бухты)



МАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫ ИИ МЕТОДЫМЕТОДЫ

Материалы:
• Спутниковые снимки (основные) из источников:

• DigitalGlobe.com – GEO-1, WV01, QB02 и др.;
• GloVis.usgs.gov – Sentinel-2, Landsat и др.

• Спутниковые снимки (дополнительные):
• MODIS Aqua
• MODIS Terra
• VIIRS
• NOAA

• посуточные данные с дискретностью 6 часов о скорости и направлении
ветра над черноморской акваторией (NCEP, NOMADS), геострофических
течениях (AVISO);

Методы:
• SeaDas;
• ПО «FOTS» (авторы А. А. Кубряков, С. В. Станичный);
• ГИС «Golden Software Surfer».



ЗАГРЯЗНЕНИЕЗАГРЯЗНЕНИЕ СТОЧНЫМИСТОЧНЫМИ ВОДАМИВОДАМИ ПОПО ДДЗДДЗ

Выявлено: 32 случая распространения сточных вод (2013-2016 гг.)



««FOTSFOTS»»



FOTS: FOTS: ДРЕЙФОВЫЕДРЕЙФОВЫЕ ИИ ГЕОСТРОФИЧЕСКИЕГЕОСТРОФИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯТЕЧЕНИЯ



СОВПАДЕНИЕСОВПАДЕНИЕ НАТУРНЫХНАТУРНЫХ ИИ МОДЕЛЬНЫХМОДЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВРЕЗУЛЬТАТОВ



РАЗЛИЧИЯРАЗЛИЧИЯ НАТУРНЫХНАТУРНЫХ ИИ МОДЕЛЬНЫХМОДЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВРЕЗУЛЬТАТОВ



НАПРАВЛЕНИЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРАВЕТРА (0,  6  (0,  6  ии 12  12  часовчасов))



ФРАГМЕНТФРАГМЕНТ ТАБЛИЦЫТАБЛИЦЫ СС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДДЗДДЗ



ВЛИЯНИЕВЛИЯНИЕ ВИХРЯВИХРЯ (08.07.2015 (08.07.2015 ГГ.).)



КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС ВИХРЕВЫХВИХРЕВЫХ СТРУКТУРСТРУКТУР (19.05.2015 (19.05.2015 ГГ.).)



РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

1. По ДДЗ выявлено 32 случая загрязнения прибрежной зоны (г. Севастополь, 

район Голубой бухты) сточными водами – за период 2013-2016 гг. 

2. В 20 выявленных случаях распространение загрязнения определяется

ветровым фактором и характером геострофических течений.

3. Преимущественно наблюдается вдольбереговое распространение сточных вод

(в 25 случаях), в меньшей степени отмечается равномерное рассеяние в месте

стока (7 случаев).

4. В 12 случаях определяющее влияние на траекторию тока сточных вод

оказывают вихревые структуры.

5. Модельные результаты, полученные в среде «FOTS», соответствуют

результатам анализа натурных данных в тех случаях, когда обнаруживается

исключительное влияние ветра и геострофического течения на траекторию

движения сточных вод.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


