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РАЗЛИВ НЕФТИ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ЧИСЛЕННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, УРАВНЕНИЕ ПЕРЕНОСА 

 

В данной работе рассмотрен подход к моделированию разлива нефти и 

прогнозированию поведению пятна загрязнителя. Построена математическая 

модель для моделирования разлива нефти, а также разработана программа с 

возможностью менять такие параметры, как начальная масса загрязнителя, время 

наблюдений, температура окружающей среды, формирование географии 

береговой линии. Проведено сравнение результата, полученного моделью, и 

спутниковой фотографией разлива. 

 

The ABSTRACT 

35 pages, 22 figures, 2 tables 
  

OIL SPILL, MATHEMATICAL MODEL, NUMERICAL SIMULATION, 

TRANSFER EQUATION 

 

This paper considers an approach to modeling an oil spill and predicting the 

behavior of a pollutant slick. A mathematical model has been built to simulate an oil 

spill, and a program has been developed with the ability to change such parameters as 

the initial mass of the pollutant, observation time, ambient temperature, and the 

formation of the coastline geography. The result obtained by the model was compared 

with the satellite photograph of the spill.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 Ископаемое топливо — уголь, нефть и газ — дало человечеству невероятно 

много возможностей. Стремительный научно-технический прогресс ХХ века без 

его использования оказался бы невозможен.  

Сегодня нефть и газ заняли позицию важнейшего фактора мировой 

экономики и геополитики. Внутренняя и внешняя политика стран определяется 

обеспеченностью их энергоресурсами. Нефть и газ являются основным 

энергоносителем мировой энергетики. Из 195 государств только 100 

располагают залежами нефти и 102 – ресурсами газа и ведут их добычу. Однако 

активная добыча, перевозка и использование топлива имеют и обратную 

сторону. Хотелось бы остановиться на изучении одной из проблем, а именно - 

транспортировке и перевозке нефтепродуктов.  

С развитием экономики появляются новые источники загрязнения в море, 

причина возникновения которых может быть связана с доставкой и хранением 

сырья, очисткой танкеров, а также аварий во время эксплуатации (например, 

разрывы морских трубопроводов, разливы и судовые аварии). 

Прибрежные зоны относятся к высокопродуктивным, густонаселенным и 

ценным экосистемам на Земле, а также играют важную роль в экономике, 

поэтому важно поддерживать их чистоту. 

Они выполняют такие функции как поставка продовольствия, топлива, 

энергетических ресурсов и натуральных продуктов. Кроме того, прибрежные 

районы предоставляют услуги по регулированию: предотвращение наводнений 

и защита от штормов, а также являются основным центром наплыва туристов.  

Причем все эти отрасли имеют большое значение не только на локальном 

уровне, но и на глобальном, что говорит о важности предотвращения заражения 

прибрежный зон. 

Основываясь на приведенных выше фактах, отслеживание загрязнения, 

вызванного судоходством и местными портами, очень важно. Разлив нефти в 

мелководных прибрежных зонах является одной из основных угроз 

стабильности экосистем, поэтому постоянное развитие численных моделей для 
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прогнозирования поведения загрязняющих веществ становится одним из самых 

ценных инструментов для поддержания целостности морской среды. 

Существуют определенные факторы, которые влияют на поведение 

распространения загрязнителя, попавшего в океанские воды. К таким можно 

отнести ветер, морские течения и турбулентность океанских вод. Точное 

прогнозирование поведения распространения загрязняющих веществ очень 

важно для того, чтобы сохранить морскую систему как можно более невредимой 

и предотвратить загрязнение прибрежных районов. 

Площадь распространения загрязняющих веществ может быть предсказана 

численно путем решения уравнений. Численное моделирование является 

универсальным инструментом, так как и его можно применять практически во 

всех областях обучения - биология, экономика, экологические науки, инженерия, 

нанотехнологии и социальные науки, не говоря уже об основных дисциплинах 

(математика, статистика, физика и другие). 

Разработка численных моделей для описания масштаба и распространения 

разлива загрязняющих веществ в океане является высокоприоритетной задачей, 

поскольку местным органам власти и правительствам необходимо быстро 

реагировать на крупные катастрофы, чтобы смягчить их вредное воздействие на 

прибрежные зоны и морские экосистемы.  
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Глава 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Ежегодно, из-за аварий, в Мировой океан выливается до 50 млн тонн 

нефти. Россия, занимающая второе место в мире по добыче нефти, играет 

важную роль на международном рынке нефтеперевозок. Экспорт 

нефтепродуктов у нас осуществляется, главным образом, через черноморские 

порты. Из Новороссийска на танкерах ежегодно уходит около 60 млн тонн нефти, 

из Туапсе - около 30 млн тонн, из порта Кавказ (вблизи которого произошла 

катастрофа) - 3 млн тонн. Всего через порты Черного моря проходит более 138 

млн тонн нефти и нефтепродуктов, поступающих к портам не только России, но 

и Грузии. После ввода в строй (2003 г.) нефтепровода Каспийского 

трубопроводного консорциума мощностью 68 млн тонн нефти в год с 

терминалом в Южной Озереевке (между Новороссийском и Анапой) Черное 

море превратилось в зону основного российского нефтяного экспорта. 

По данным агентства Portnews «по Черному морю осуществляется экспорт 

23% всего российского «черного золота», 74 % казахстанского и 65 % нефтяного 

экспорта Азербайджана. В связи с ростом мировых цен на нефть, ее экспорт 

через черноморские порты будет нарастать».  

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на наиболее крупные 

катастрофы. Во время ноябрьских штормов 2007 года в районе Керченского 

пролива потерпело крушение несколько судов, в море – разом, в одном месте 

вылилось до 100 тонн нефтепродуктов. Другой пример - вечер 7 августа 2021 

года: во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony в 

районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс 

нефти. Объем попавшей в воду нефти устанавливается, при этом площадь пятна 

превысила 85 кв. км.  

Однако мелкие аварии, взятые вместе, добавляют, по крайней мере, не 

меньше нефтяных загрязнений в Черное море, чем разлив в Керченском проливе 

осенью 2007 года. Крушение, затопление любого судна, это всегда разлив 

топлива. В год по Черному морю проходит примерно 50 тысяч судов, каждое 



 
 

8 
 

загрязняет море понемногу, а в случае аварии – сильно, и в результате, в одном 

2000м году в море оказалось 110 тысяч тонн нефтепродуктов. 

Разливы нефти можно разделить на 3 класса. Во-первых, это небольшие 

разливы нефти, которые связаны с причалом, бункеровкой, а также случайными 

сбросами маслянисто-водяных смесей машин. Такого рода разливы происходят 

в порту и являются результатом сбоя оборудования или человеческого фактора.  

Во-вторых, это крупные инциденты с судоходством (например, 

столкновения, пожары, аварии на подводных трубопроводах и т. д.) являются 

опаснейшими источниками загрязнения нефтью. Эти разливы, как правило, 

приводят к крупномасштабному разливу.  

И в-третьих, промышленные отходы, которые подразумевают сбрасывание 

отработанного масла в морскую среду.  

Важно отметить, что, хотя серьезные инциденты обычно связывают с 

крупным разливом нефти, которые наносят интенсивный ущерб, небольшие 

разливы нефти, описанные в первом классе, как правило, имеют умеренные 

размеры, но все еще могут привести к значительному экологическому и 

экономическому ущербу. Отслеживание разливов нефти около береговой линии 

имеет большое значение для плана по предотвращению распространения 

загрязнителя групп реагирования, целью которых является защита потенциально 

пострадавших районов. 
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1.2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Моделирование разливов нефти в морской среде подразумевает 

использование многих физических переменных, которые описывают процессы 

транспортировки и трансформации. По этой причине, чтобы показать изменение 

и концентрацию присутствующих веществ во времени, необходимо 

использовать уравнение переноса, также называемое уравнением адвекции-

диффузии, которое является основным ядром в любой численной модели такого 

рода. 

Изменение концентрации вещества зависит от совместного действия трех 

процессов: адвекции (или переноса, вызванного существующими течениями), 

турбулентной диффузии или дисперсии (вызывающей распространение 

вещества) и процессов трансформации (например, физических, химических или 

биологических). Изменение концентрации загрязняющих веществ зависит не 

только от свойств вещества, но и от гидродинамики, метеорологических и 

экологических условий, которые оказывают влияние на течения.  

1.2.1. Адвекция 

При моделировании разливов нефти или любого другого загрязняющего 

вещества основным фактором распространения является адвекционное 

движение. Анализ основных сил и их совместного воздействия, определяющих 

перенос загрязнителя в море, имеет особое значение. 

Течения являются одной из основных сил, влияющих на адвективное 

движение загрязнителя в море. И поскольку данная работа сосредоточена на 

поверхностном переносе разливов нефти, важно изучить, какие процессы влияют 

на поверхностные течения.  

Поверхностные токи в основном управляются трением ветра и 

положением форм рельефа, которые взаимодействуют с течениями. Другими 

факторами являются геострофические токи, которые включают в себя градиенты 

плотности и давления, тесно связанные с температурой и соленостью, и 

приливные токи, на которые влияет гравитационный эффект Луны, и они 

варьируются в зависимости от места исследования. 
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Тем не менее, трение ветра будет основной силой в адвективном движении 

в прибрежных зонах и на континентальной платформе, где влияние других сил 

относительно незначительно. Поэтому траектория разлитой нефти будет 

зависеть в основном от интенсивности и направления ветра. 

1.2.2. Диффузия 

Процессы диффузионного транспорта оказывают гораздо меньшее 

влияние по сравнению с адвективными. 

Моделирование турбулентности в океане — это тяжелая задача, 

требующая сложного компьютерного моделирования. Большинство моделей 

разливов нефти используют упрощенные формулы для моделирования 

смешивания. Общий подход заключается в представлении турбулентности с 

использованием постоянного коэффициента диффузии, но есть и другие 

варианты. Однако большинство моделей разливов предполагают постоянные 

коэффициенты дисперсии, основанные на исторических измерениях. 

Соответствующий коэффициент зависит от масштаба разлива, температуры и 

места выброса. 

1.2.3. Нефтяное выветривание 

Как упоминалось ранее, адвекция и диффузия являются двумя основными 

процессами, связанных с движением загрязнителя, но смеси углеводородов, 

разлитые в море, также подвергаются процессам выветривания, испарению, 

растворению, биодеградации, фотоокислению, осаждению и т. д.  

Все эти процессы происходят одновременно, поэтому, если произойдет 

разлив, он будет распространяться путем адвекции и турбулентной диффузии, 

образуя тонкую пленку, а более легкие соединения испарятся. Деградация и 

фотоокисление будут происходить в зависимости от загрязнителя 

После анализа адвективных и диффузионных компонентов, которые 

влияют на нефть, разлитую в море, важно также знать о физико-химических 

процессах. 
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1.2.4. Распространение  

После разлива нефть быстро распространяются по поверхности, достигая 

обширных масштабов даже в спокойных морских условиях.  

Распространение нефти происходит сразу после смешивания масла с водой 

в результате взаимодействующих сил, включая гравитацию и поверхностное 

натяжение. На этот процесс также напрямую влияет вязкость или текучесть 

масла. Кроме того, влияют и многие другие факторы, связанные с погодными 

условиями. Чем менее вязкой является нефть, тем больше она будет 

распространяться и увеличивать площадь воды, покрытой масляным пятном. 

Распространение продолжается до тех пор, пока толщина разлива  не 

достигнет так называемой минимальной толщины, а затем прекратится. 

Минимальная толщина будет варьироваться в зависимости от пролитого 

вещества и будет зависеть от его вязкости и плотности.  

После достижения минимальной толщины, вызванной процессами 

выветривания или сильной турбулентностью воды, пятно на поверхности может 

фрагментироваться. 

1.2.5. Испарение 

Также одним из наиболее важных механизмов является испарение. 

Количество испаренных углеводородов в основном зависит от свойств разлитой 

нефти (легкая или тяжелая), скорости ветра и температуры (более высокие 

температуры ускорят испарение). Более легкие рафинированные продукты, 

такие как бензин или авиационное топливо, будут испаряться быстрее, чем более 

тяжелые продукты, такие как тяжелые масла. Испарение влияет на пролитое 

масло, поскольку увеличивает вязкость и плотность. По мере увеличения 

вязкости и плотности растворимость снижается, что приводит к снижению 

общей токсичности пролитого продукта. 

Продолжительность испарения может варьироваться от нескольких часов 

до нескольких дней в зависимости от состава продукта.  
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Понимание того, сколько продукта испарится и останется в море имеет 

важное значения для качественного моделирования, особенно в первые 

несколько часов. 

1.2.6. Фотоокисление 

Солнечное УФ-излучение обеспечивает фотоокисление, которое изменяет 

свойства масляных смесей, а именно их химическую структуру. Химическое 

сочетание масла с атмосферным кислородом способствует деградации нефти. 

Поэтому фотоокисление является потенциально значимым процессом 

деградации разлитой сырой нефти в море и зависит от интенсивности солнечного 

излучения.  

Фотохимическая деградация дает различные окисленные соединения, 

включая спирты, альдегиды, кетоны и кислоты, которые более растворимы в 

воде по сравнению с исходными соединениями. 

Понимание эффекта фотохимической деградации необходимо для 

получения точного описания потенциально пролитой нефти в морской среде. 

1.2.7. Биодеградация 

Биодеградация — это естественный процесс, в котором микроорганизмы 

отвечают за деградацию углеводородов в более легкие и простые соединения. 

Нефть является природным ресурсом, а значит некоторые бактерии, грибы и 

другие морские организмы будут использовать ее в качестве источника пищи. 

Однако это очень медленный процесс, зависящий от наличия питательных 

веществ и уровня кислорода. 

1.2.8. Растворение 

Этот процесс включает в себя растворение некоторых фракций нефти, 

пролитой в воду. Время растворения зависит от состава вещества, скорости 

распространения и температуры воды. Растворение можно увидеть более 

выраженно в долгосрочной перспективе. Легкие и водорастворимые соединения 

быстро растворятся и повысят токсичность водных сред. Однако, поскольку 
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испарение происходит быстрее растворения, большинство из этих химических 

веществ испарятся. 

1.2.9. Береговое осаждение 

Когда разлив нефть достигает прибрежной зоны, она остается на пляжах, 

скалах или просто находится на побережье до тех пор, пока морские условия не 

изменятся и не вернут ее обратно в открытое море. 

 
Рис. 1 Процессы, влияющие на распространение нефти. 

1.2.10. Моделирование процессов 

Поскольку при моделировании разливов нефти или любого другого 

загрязняющего вещества основным фактором распространения является 

адвекционное движение [7], будем учитывать его при построении 

математической модели. И несмотря на то, что процессы диффузионного 

транспорта оказывают гораздо меньшее влияние по сравнению с адвективными, 

мы также будем их учитывать, поскольку в первые часы распространения 

загрязнителя процесс диффузии играет важную роль. 

Кроме того, моделирование процессов адвекции и диффузии является 

более простым по сравнению с моделированием других процессов, учет которых 

увеличит вычислительную сложность и время выполнения программы. 
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1.3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Окончательная модель основана на уравнении адвекции-диффузии (или 

уравнении переноса). Уравнение адвекции-диффузии представляет собой 

комбинацию уравнений диффузии и адвекции и описывает физические явления, 

при которых концентрация, энергия или другие физические величины 

переносятся внутри физической системы за счет двух процессов: диффузии и 

конвекции [6], [12], [14].   

Запишем одномерное уравнение: 

𝜕𝑢
𝜕𝑡
− 𝐷

𝜕!𝑢
𝜕𝑥!

+ 𝑣
𝜕𝑢
𝜕𝑥

= 0			

где u – концентрация, v - скорость субстанции, D - коэффициент диффузии. 

Двумерная форма уравнения переноса будет описывать изменение 

концентрации вещества во времени и пространстве:  

𝜕𝑢
𝜕𝑡
− 𝐷

𝜕!𝑢
𝜕𝑥!

− 𝐷
𝜕!𝑢
𝜕𝑦!

+ 𝑣"
𝜕𝑢
𝜕𝑥

+ 𝑣#
𝜕𝑢
𝜕𝑦

= 0 

Мы ограничимся решением двумерной задачи, поскольку нас интересует 

именно площадь и направление распространения пятна.  

Важно сказать, что в рассматриваемой задаче мы имеем дело с 

перемещением масс, поэтому под концентрацией будем подразумевать 

плотность, а именно - поверхностную плотность, измеряемую в кг/м! 

1.3.1. Коэффициент диффузии 

 Выше упоминалось, что общий подход заключается в использовании 

постоянного коэффициента диффузии.  

 Экспериментально было выяснено, что коэффициент диффузии зависит от 

температуры окружающей среды, а также его можно вычислить по следующей 

формуле [13]: 

 

𝐷 1
𝑐𝑚!

ℎ𝑟
6 = 4.13 ∙ 10$% ∙ 𝑇&.(%(℃) 
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 Для удобства переведем коэффициент диффузии в привычную 

размерность - м/c, и тогда формула будет выглядеть следующим образом: 

𝐷 1
𝑚!

𝑠
6 = 11,48 ∗ 10$&&𝑇&.(%(℃) 

 Данная формула позволит учесть температуру окружающей среды.  

1.3.2. Начальное условие 

В данном случае начальное условие – задание массы нефти в начальный 

момент времени в выбранной точке. Хотя точнее будет сказать, что мы задаем 

значение поверхностной плотности. 

Поскольку мы заранее строим сетку для наших вычислений, мы знаем 

площадь одной клетки. Таким образом, выбрав расположение очага загрязнения, 

мы можем задать начальную массу. 

Тогда плотность будет считаться как: 

𝜌 =
𝑚
𝑆

 

Именно поверхностная плотность подразумевается в уравнении переноса, 

поэтому итоговая формула выглядит следующим образом: 

𝜕𝜌
𝜕𝑡
− 𝐷

𝜕!𝜌
𝜕𝑥!

− 𝐷
𝜕!𝜌
𝜕𝑦!

+ 𝑣"
𝜕𝜌
𝜕𝑥

+ 𝑣#
𝜕𝜌
𝜕𝑦

= 0 

1.3.3. Граничное условие 

 При решении данной задачи в качестве граничных условий будем 

использовать вторую краевую задачу, а именно - задачу Неймана.  

Задача Неймана, вторая краевая задача — в дифференциальных 

уравнениях краевая задача с заданными граничными условиями для 

производной искомой функции на границе области — так называемые 

граничные условия второго рода. По типу области задачи Неймана можно 

разделить на два типа: внутренние и внешние. 

 

Поскольку нас интересует поведение внутри области, то будем 

использовать условия внутренней задачи Неймана. 
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Поверхностная плотность 𝜌 есть функция нескольких переменных, 

поэтому можем записать, что 

𝜌 = 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

Используем данные граничные условия, поскольку мы считаем, что у нас 

нет движения на границе расчетной области - контура dG (Рис. 2). 

 

𝜕𝜌
𝜕𝑥
F
)*
= 0,

𝜕𝜌
𝜕𝑦
F
)*
= 0 

 

 
Рис 2. Контур dG 
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1.4. ПРИМЕР ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для моделирования был выбран инцидент, случившийся 25 июля 2020 

года – разлив нефти близ острова Маврикий.  

Инцидент произошел после того, как японский танкер Wakashio сел на 

мель на коралловом рифе около 16:00 UTC. В последующие недели с корабля 

началась утечка мазута, и в середине августа он развалился. Хотя большая 

часть нефти на борту Wakashio была откачана до того, как он разломился 

пополам (Рис. 3), около 1000 тонн нефти вылилось в океан.  

 
Рис. 3 Разлом танкера Wakashio 

 

На помощь Маврикию пришли специалисты из Франции, Японии, 

Великобритании и Индии. Удалось откачать разлитую нефть, но сухогруз до сих 

пор не удалось поднять полностью. Так же, как и ликвидировать последствия 

загрязнения (Рис. 4).  

Катастрофа произошла в районе Пуэнт-д’Эсни, недалеко от морского 

парка Блю-Бэй. Эта территория внесена в список Рамсарской конвенции о водно-

болотных угодьях международного значения. Под угрозой оказались тысячи 

птиц и животных, а также коралловые рифы, часть из которых лишилась 
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кислорода. В результате катастрофы погибли морские звёзды и другие 

организмы. 

 
Рис. 4 Разлив нефти около Маврикия 
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Глава 2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

2.1. МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ 

Метод конечных разностей – численный метод решения 

дифференциальных уравнений, основанный на замене производных 

разностными схемами. 

Схема метода конечных разностей включает в себя три этапа: 

1) разделение решения на сетки узлов; 

2) составление разностной схемы; 

3) решение разностных уравнений с учетом граничных и начальных условий. 

 
2.2. СХЕМА КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ 

 Наша цель состоит в том, чтобы найти алгебраическое выражение, которое 

будет описывать распределение вещества в пространстве и времени. 

 Перед запуском моделирования важно установить начальные условия, о 

которых говорили в пункте 1.3.2. В начальный момент времени мы задаем 

максимальную поверхностную плотность, которая вычисляется как отношение 

массы загрязнителя к площади клетки, в точке, расположение которой 

выбирается в соответствии с реальным расположением места крушения. 

 В дальнейшем в этой нестационарной схеме концентрация вещества будет 

изменяться во времени.  

2.2.1. Одномерная схема конечных разностей 

 Следующее алгебраическое выражение опишет эволюцию поверхностной 

плотности вещества в 1D. 

𝜌+,-& − 𝜌+,

∆𝑡
− 𝐷

𝜌+-&, − 2𝜌+, + 𝜌+$&,

∆𝑥!
+ 𝑣

𝜌+, − 𝜌+$&,

∆𝑥
= 0, 

 Где 𝜌+,-&  – поверхностная плотность вещества на следующем шаге по 

времени, 𝜌+,-&– поверхностная плотность вещества на актуальном шаге по 

времени 

 Выразим 𝜌+,-&  для составления итоговой разностной схемы для 

одномерного случая. 
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𝜌+,-& = 𝜌+, + 𝐷
∆𝑡
∆𝑥!

(𝜌+-&, − 2𝜌+, + 𝜌+$&, ) − 𝑣
∆𝑡
∆𝑥

(𝜌+, − 𝜌+$&, ) 

 

2.2.2. Двумерная схема конечных разностей 

 Следующее алгебраическое выражение опишет эволюцию поверхностной 

плотности вещества в 2D: 

𝜌+,/,-& − 𝜌+,/,

∆𝑡
− 𝐷

𝜌+-&,/, − 2𝜌+,/, + 𝜌+$&,/,

∆𝑥!
− 𝐷

𝜌+,/-&, − 2𝜌+,/, + 𝜌+,/$&,

∆𝑦!
+ 

𝑣"
𝜌+,/, − 𝜌+$&,/,

∆𝑥
+ 𝑣#

𝜌+,/, − 𝜌+,/$&,

∆𝑦
= 0 

 Где 𝜌+,-&  – поверхностная плотность вещества на следующем шаге по 

времени, 𝜌+,– поверхностная плотность вещества на актуальном шаге по времени 

 Выразим 𝜌+,-& для составления итоговой разностной схемы для 

двумерного случая. 

𝜌+,/,-& = 𝜌+,/, + 𝐷
∆𝑡
∆𝑥!

J𝜌+-&,/, − 2𝜌+,/, + 𝜌+$&,/, K + 𝐷
∆𝑡
∆𝑦!

J𝜌+,/-&, − 2𝜌+,/, + 𝜌+,/$&, K

− 𝑣"
∆𝑡
∆𝑥

J𝜌+,/, − 𝜌+$&,/, K − 𝑣#
∆𝑡
∆𝑦

J𝜌+,/, − 𝜌+,/$&, K 

 

2.3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для выполнения численного моделирования разлива нефти использовался 

язык программирования JavaScript с анимацией на Canvas.  

JavaScript – язык программирования, являющийся прототипно-

ориентированным. Он отражает язык ECMAScript, чьим прототипом изначально 

и являлся. Первая вариация появилась ещё в 1995 году и с тех пор постоянно 

совершенствовалась, пока не пришла к нынешнему виду. 

JavaScript удобен для создания сложной анимации благодаря своей 

производительности и функциональности. Кроме того, элемент Сanvas имеет 

широкий спектр возможностей для рисования анимации. 
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2.4. ГРАНИЧНОЕ УСЛОВИЕ 

 Для моделирования береговых линий необходимо задать граничные 

условия, которые будут соответствовать конфигурации расположения 

побережья и мелких островов.  

Объект Canvas позволяет получать координаты по X и Y при клике по 

экрану, благодаря чему возможно узнать, в каких клетках нужно проводить 

вычисления, а в каких нет. Для удобства была написана функция, которая 

окрашивала те клетки, в которых нам необходимо задать «землю». Работа с 

функцией отображена на Рис. 5.  

 
Рис.5 Метод определения береговых ланий 

 

Таким образом мы получили массив точек Mauritius, наиболее точно 

отображающий конфигурацию (Рис. 6). 
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Рис.6 Визуализация массива береговых линий 

Зная координаты береговых линий, мы можем определить расчетную зону. 

Каждая клетка является экземпляром класса Cell, который имеет два свойства: 

value и is_earth. Свойство is_earth как раз отвечает за то, участвует ли клетка в 

расчете. Если is_earth = true, то мы просто не проводим расчет и пользуемся 

инструкцией continue, которая прерывает выполнение текущей итерации 

текущего или отмеченного цикла, и продолжает его выполнение на следующей 

итерации. 

Кроме того, важно учесть, есть ли среди соседей расчетной клетки «земля». 

В зависимости от этого конечно-разностная схема будет меняться. Например, 

если у клетки с индексами 𝐶𝑒𝑙𝑙+$&,/ свойство is_earth = true, тогда конечно-

разностная схема будет выглядеть следующим образом: 

𝜌+,/,-& = 𝜌+,/, + 𝐷
∆𝑡
∆𝑥!

J𝜌+-&,/, − 2𝜌+,/, K + 𝐷
∆𝑡
∆𝑦!

J𝜌+,/-&, − 2𝜌+,/, + 𝜌+,/$&, K − 𝑣"
∆𝑡
∆𝑥

𝜌+,/,

− 𝑣#
∆𝑡
∆𝑦

J𝜌+,/, − 𝜌+,/$&, K 

 То есть слагаемые с данным индексом уходят из разностной схемы.  
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2.4. ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ У 

МАВРИКИЯ 

Разработанная модель должна учитывать массу разлившейся нефти, 

направление течения, а также учитывать береговые линии. 

Из источников известно, что Wakashio сел на мель на коралловом рифе 25 

июля, но утечка нефти началась не сразу. Нефть начала течь с корабля 4–5 

августа, и к тому времени власти Маврикия уже пытались контролировать разлив 

и минимизировать его последствия. К 6 августа в море разлилось около 1000 

метрических тонн топлива. 

Для определения направления течения был использовал сервис 

earth.nullschool, который является анимированной глобальной картой ветров, 

течений и т.д. Данный сервис архивирует данные и позволяет узнать все 

погодные условия для выбранной даты (Рис. 7). 

 
Рис. 7 Скорость и направление течения близ Маврикия 6 августа 2020 года. 

 Скорость течения = 0.07 м/с. 

 Для составления карты береговых линий был использован сервис Google 

Maps (Рис. 8).  
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Рис. 8 Карта береговых линий и точка крушения судна.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТ 

3.1. ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ 

 В ходе работы была разработана модель с возможность изменять такие 

параметры, как время наблюдения, скорость и направление течения, масса 

загрязняющего вещества и температура окружающей среды. 

 Кроме того, для удобства наблюдения справа от модели расположен 

индикатор, демонстрирующий соответствие между цветом и плотностью (Рис.9). 

 
Рис. 9 Визуальный интерфейс модели 

 

 Параметры модели специально подобраны для случая разлива близ 

Маврикия, именно поэтому вместо элемента Canvas мы видим карту. 

 Как и упоминалось ранее, в начальный момент времени мы задаем 

максимальную массу в точке, являющейся очагом загрязнения. Расположение 

точки выбрано в соответствии c местом крушения танкера Wakashio (Рис. 10). 
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Рис. 10 Место расположения танкера Wakashio   
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3.2. РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 Далее представлены результаты моделирования с интервалом в пять часов 

для возможности проследить передвижение пятна нефти. 

 Также для более детального исследования справа находится индикатор, 

который показывает, какова масса нефти в эпицентре пятна. 

 Уже в первые секунды наблюдения мы можем увидеть появляющуюся 

затемненную область - так мы отображаем территорию, по которой прошелся 

загрязнитель. Для более четкого отображения границ «зараженной» области 

используем красный маркер (Рис. 11).  

 
Рис. 11 Пятно нефти в момент времени t=5.2 hr 

 

 Можно заметить, что в начале моделирования пятно, не встречая никаких 

препятствий в виде островов или береговых линий, начинает увеличиваться по 

размеру. 

 Однако далее ситуация меняется, поскольку загрязнитель достигается 

береговой линии, а также огибает небольшой островок (Рис. 12 - Рис. 20).  
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Рис. 12 Пятно нефти в момент времени  

t=10.0 hr 

Рис. 13 Пятно нефти в момент времени  

t=15.2 hr 

  
Рис. 14 Пятно нефти в момент времени 

t=20.0 hr 

Рис. 15 Пятно нефти в момент времени 

t=25.2 hr 

  
Рис. 16 Пятно нефти в момент времени 

t=30.0 hr 

Рис. 17 Пятно нефти в момент времени 

t=35.2 hr 
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Рис. 18 Пятно нефти в момент времени 

t=40.1 hr 

Рис. 19 Пятно нефти в момент времени 

t=45.2 hr 

 
Рис. 20 Пятно нефти в момент времени t=48.0 hr 

 Можно заметить, что по итогам моделирования весь загрязнитель 

сконцентрировался в верхней области (Рис. 20). 

 Для валидации сравним полученный результат со спутниковым снимком 

[15], изображенным на Рис. 21. 
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Рис. 21 Спутниковый снимок пятна нефти 6 августа 2020 года. 

 Для лучшего сравнения результатов требуется наложить снимки друг на 

друга (Рис. 22). 

 
Рис. 22 Наложение спутникового снимка на получившуюся модель 
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 Как мы видим, модель повторяет тенденцию распространения пятна 

нефти, однако с низкой точностью описывает область загрязнения.  

 Площадь пятна 

Модель 6.58 км! 

Фото со спутника 3.3 км! 

Таблица 1. Сравнение площади пятна 

 Можно заметить, что площадь пятна, предсказанного моделью, превышает 

реальный размер примерно в два раза. 

Сравним расстояние, на которое распространилась модель: 

 Расстояние от источника загрязнения до наиболее 

удаленной точки 

Модель 6.8 км 

Фото по спутника 6.4 км 

Таблица 2. Сравнение дальности загрязнения 

Относительная ошибка составляет: 

𝛿 = 6.2% 

Можно заметить, что место концентрации нефти совпадает со 

спутниковым фото - в итоге распространения нефть концентрируется близ 

города Ривьер Де Креоль. 

Разработанная модель учитывает лишь несколько параметров - 

расположение береговых линий, начальную массу загрязнителя, коэффициент 

диффузии, а также скорость и направление течений. Однако для решения данной 

задачи требуется учитывать намного больше параметров, о которых было 

рассказано в главе 1. Кроме того, правильнее задавать скорость не как константу, 

а как величину, зависящую от времени и меняющуюся по направлению. 

Наибольший вклад в результат моделирования распространения 

загрязнителя вносит учет скорости течения и конфигурации береговых линий.   

 Дальнейшее развитие данной работы предполагает учет многих других 

процессов, поскольку в разработанной модели мы работаем лишь с диффузией 
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и адвекцией, а это потребует, в свою очередь, использование мощной и 

производительной техники для больших вычислений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе данной работы была написана программа, прогнозирующая 

распространение пятна нефти в море, а также произведено сравнение 

получившегося результата с частным случаем – разливом нефти близ острова 

Маврикий 25 июля 2020 года. 

 Был разработан пользовательский интерфейс с возможностью изменения 

параметров численного моделирования, таких как температура окружающей 

среды, время наблюдения и масса загрязнителя. 

Модель может быть использована, чтобы предсказать область 

распространения загрязнения при реальной катастрофе, что поможет лучше 

планировать действия во время операции по ликвидации аварийных разливов 

нефти. 

 В ходе данной работы получены численные значения площади разлива и 

дальности распространения загрязнителя, а также посчитаны ошибки этих 

значений относительно данных, полученных со спутника. Написанная 

программа позволяет предсказать дальность распространения с ошибкой 6.2%, а 

площадь загрязнителя считает в три раза больше действительной.  

Благодаря тому, что модель учитывает только важнейшие процессы, 

влияющие на распространение нефти, она позволяет быстро оценить масштабы 

разлива, что является очень важным фактором при планировании срочных 

операций по ликвидации последствий катастрофы. 

Кроме того, дальнейшее развитие данной работы предполагает 

использование гораздо большего числа параметров. Помимо диффузии и 

адвекции, важно учесть такие процессы как выветривание и испарение.  

 Прогнозирование распространения пятна нефти – сложная и комплексная 

задача, для решения нужны специалисты разных профессий и мощная 

вычислительная техника.  
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