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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последнее время возростающая роль шель

фоБКх районов Арктики как ресурсного  региона  России  обусловила 

расширение масштабов  хозяйственной  деятельности.  Мониторинг  и 

прогноз состояния качества вод объектов природной среды морей Си

бирского шельфа,  в том числе устьевых взморьев, дают возможность 

уменьшить отрицательные последствия нарушений антропогенного  ха

рактера. Особую актуальность эта проблема приобретает еще и пото

му. что устьевые взморья . играющие роль соединительного звена  в 

системе рекаморе , весьма чувствительны к вносимым в них загряз

нениям. что определяется двойственностью черт их гидрологического 

и гидрохимического режима.  Это создает необходимость дальнейшего 

развития и усовершенствования системы мониторинга этих  природных 

объектов. 

Осуществление мониторинга устьевых взморьев Карского региона 

на основе существующей сети наблюдений и систематических экспеди

ционных исследованиях требует больших материальных затрат. В такой 

ситуации методы  математического моделирования могут принести су

щественную пользу. С их помощью можно изучить пространственные ас

пекты процессов  переноса  и  взаимодействия  веществ  .̂  устьевых 

взморьях, оценить самоочищающую способность этих водных объектов. 

Основная цель диссертационной работы состоит в изучении  за

кономерностей  пространственного  распределения характеристик ка

чества вод в устьевых взморьях Карского устьевого региона метода

ми математического моделирова'.гая. Для достижения этой цели должны 

быть решены следующие задачи: 

 на  основе анализа данных наблюдений и изучения теории исследо

вать механизмы, обуславлива'ощие изменчивость качества вод устьевых 

взморьев; 

 на основе выявленньк механизмов формирования качества вод сфор

мулировать математические модели, позволяющие изучить эволюцию от

дельных характеристик качества воды: 

 с помощью лабораторного моделирования разработать  метод  пара

метризации процесса переноса вещества в стратифицированной среде. 

применимый для  устьевых взморьев; 

 провести  численные  эксперименты  на  моделях для исследования 

пространственной изменчивости характеристик качества вод. для вы



явления факторов, оказываювдх влияние на эту изменчивость: 

 по результатам моделирования оценить  относительную  значимость 

динамических и химикобиологических механизмов самоочищения. 

Методика исследования.  Для достижения поставленных в работе 

задач представляется целесообразным использование  математических 

моделей разного типа.  Модели,  описывающие процессы формирования 

качества воды долзкны  соответствовать  определенным  практическим 

целям и отвечать ряду требований, вытекающих из современного под

хода к охране вод.  Одно из этих требований заключается в необхо

димости учета не только гидродинамических факторов,  но и  транс 

формация  нормируемых  при  водоохране веществ.  Поэтому,  модели 

должны быть многокомпонентными и включать в себя различные  взаи

мосвязаЕНые характеристики качества воды. Второе требование к мо

делям формирования качества воды связано с  возможностью  их  ис

пользования  в моделях управления водным объектом и оптимизацион

ных моделях. В связи с этим, модель качества воды рассматривается 

как  подсистема  в более общей системе принятия решений в области 

природоохранных мероприятий. 

Исходя из вышеуказанного , исследования пространственной из

менчивости  отдельных характеристик качества воды производились с 

использованием двух типов моделей: камерной  (дискретной по прост

ранству)  модели,  в основе которой лежит стационарное одномерное 

уравнение переноса неконсервативной примеси и модели  непрерывной 

во времени и по пространству, в основе которой лежит нестационар

ное дву1<Јерное,  осредненное по ширине уравнение адвекциидиффузии 

для неконсервативного вещества.  Использование таких моделей дает 

возможность сочетать методы аналитического и численного моделиро

вания. Выбранный подход позволил провести  детальное исследование 

пространственных аспектов формирования качества  вод  в  устьевых 

взморьях  и  показал  возможности использования моделей различных 

типов при решении поставленных в настоящей работе задач. 

Нат^ная новизна работы заключается в следующем: 

сформулированы математические модели для изучения процессов фор

мирования и эволюции характеристик качества воды  применительно к 

устьевым взморьям рек Карского устьевого региона; 

с помощью математических  моделей  исследована  пространственная 

изменчивость отдельных :<арактеристик качества вод и самоочищающая 

способность устьевых взморьев рек Оби и Енисея; 

установлены количественные  оценки  интенсивности обмена раство
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ренным кислородом в  стратифицированной  среде, иммитирующей  зону 

взаимодействия речных и морских вод. 

Автор выносит на защиту: 

1.Обоснование  эффективности использования математических мо

делей различного типа длх изучения основных  закономерностей  про

странственной  изменчивости  отдельных  компонентов  качества вод 

устьевых взморьев Карского yci ~^вого региона. 

2. Количественную  оценку  коь. '.̂ и̂циента  турбулентного  обмена 

кислородом при исследовании процесс^' переноса в сильно  стратифи

цированной среде. 

3. Физическую  интерпретацию  законь. ^сностей  формирования 

вертикальной структуры характеристик  качес\ я вод по результатам 

моделирования. 

4. Оценку самоочищающей способности  устьевь^"  взморьев  рек 

Оби и Енисея. 

Научное и практическое значение работы.  Разработа1.хче модели 

и результаты исследований могут быть применены для решени.  задач 

мониторинга и управления качеством воды Карского устьевого регио

на.  Результаты,  полученные в диссертации, были использованы дл.̂  

проведения  НИР  в Отделе гидрологии устьев рек и водных ресурсов 

.инии,  при выработке рекомендаций оптимального режима эксплуата

ции канала Днепр  Донбасс, а таюке внедрены в учебный процесс ќќ.̂t 

кафедре промысловой  океанологии  и охраны природных вод РГГКл. 

Апробация работы.  Основное  содерзкание работы докладывалось 

на Итоговой сессии Ученого Совета  РГГМИ  (1988г.. 1993г.. 1996г. ). 

на VIIой Всесоюзной конференции по промысловой океанологии  (Аст

рахань, 1988 г.),  на Всесоюзном совещании по устьям  рек  Арктики 

(1988г.),  на 111ей Всесоюзной школесеминаре  "Методы гидрофизи

ческих исследований"  (Светлогорск.  1989г.,1990г.). на VIIой меж

дународной  сессии РГ "Процессы переноса в океане и их лаборатор

ное моделирование"  (1993г.).  на Пом  Международном  симпозиуме 

"Ладожское озеро" (Финляндия.  1996г.). 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 8 работ . одна 

из них на английском языке. 

Структупа и объем работы.  Диссертационная работа включает з 

себя введение,  три главы, заключение и список использованных ис

точников. Общий  объем работы составляет 140 страниц,  включая 34 

рисунка и 2 таблицы.  Список литературы содержит 90 наименований, 

из них 18  на иностранных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

So  введении  дается  обоснование  актуальности  темы  диссе 
ции.  сформулированы  цели  и  задачи  работы,  отражены  вопросы. 
занные  с  новизной  и  практической  значимостью  диссертации.  ' 

•Серзая  глава  посвящена  обзору  современного  состояния  изу 
нести  л  анализу  данных  наблюдений,  имеющихся  в  распоряжении  ai 
pa.  пэ  характеристикам  качества  вод  устьевых  взморьев  рек  Об] 
Енисея.  Дана  краткая  характеристика  экспедиционных  исследова! 
начиная  с  50х  годов  и  по  настоящее  время  с  указанием  nept 
наблюдаемых  гидрохимических  характеристик.  На  основе  имеюще! 
натурнэго  .материала  рассмотрены  основные  закономерности  в  0of 
реванш!  гидрохимического  режима  вод  устьевых  взморьев.  дано  оС 
нованке  выбора  отдельных  гидрохимических  показателей  .  которь 
дальнейшем  будут  использованы  при  моделировании  качества  вс 
Было  отмечено,  что  несмотря  на  длительный  период  проведения  ; 
педицнонных  исследований  в  регионе,  гидрожгмическим  данным  пщ 

ши  та.кпе  черты  как  различия  в  количестве  определяемых  компоне}; 
рядах  ::аблюдений,  нерегулярность  и  асинхронность  наблюдений. 

Лалее  приводится  обзор  современного  состояния  математичес 
го  моделирования  качества  вод.  и  в  том  числе,  в  устьевых  взмо 
ях.  Показано,  для  решения  каких  научных  и  .практических  задач 
жет  пр131еняться  тот  или  иной  тип  моделей,  на  каких  уравнениях 
основыЕаются  и  какими  методами  реализуются.  В конце  первой  гл 
рассмотрен  вопрос  использования  камерных  моделей  в  исследован 
качества  вод.  Анализ  состояния  работ  по  созданию  моделей  качес 
воды  позволил  сделать  следующие  выводы: 

  за  последние  десятилетия  накоплен  большой  теоретический  и  э, 
периментальный  материал  в  области  моделирования  качества  вод 
водках  о6ъекгэ.х  разного  типа; 
  с  пашиью  методов  математического  моделирования  и  эксперим! 
тально  изучены  процессы  рассеяния  примеси  в  зстуариях  различи! 
типа  (.х:орошо  перемешанных. стратифицировакны>:.  приливных  и  бесщ 
ливных); 
  исследованы  закономерности  процесса  самоочищения  и  получ( 
значения  параметров,  описываюиих  эти  процессы: 
  исследован  механизм  смешения  вод  с  различными  гпдрохимичесю 
свойствами  3  стратифицированных  эстуариях. 
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Наряду с этим, следует отметить, что в зарубежных и отечест

венных исследованиях модели качества вод разрабатывались, главным 

образом,  применительно к водотокам и системам водоток. Такие мо

дели могут  успешно  применяться при модел!фовании качества вод в 

хорошо перемешанных эстуариях, однако, их. использование в двумер

ном  (осреднение по вертикали) и одномерном приближениях невозмож

но в стратифицированных эстуариях, где большую роль в распределе

нии характеристик качества воды играют процессы взаимодействия  в 

области вторжения морских вод.  Обращает внимание и тот факт, что 

наряду с высоким уровнем теоретических разработок в области мате

матического моделирования качества вод, в отечественной литерату

ре в значительно меньшей степени отражены  примеры  использования 

моделей качества вод в реальных, сильно стратифивдрованных эстуа

риях. Последнее справедливо и для ОбьЕнисейского устьевого реги

она.  для которого в настоящее время модели качества воды не раз

работаны.  Поэтому, настоящая работа, являясь продолжением иссле

дований в области моделирования качества вод, направлена на реше

ние задачи применения и использования моделей  качества  вод  для 

устьевых взморьев рек Оби и Енисея. 

Во ВТОРОЙ главе произведен анализ основных факторов, влияющих 

на  формирование  качества вод в устьевых взморьях рек Оби и Ени

сея. Используя результаты анализа, сформулирована одномерная ста

ционарная  камерная  модель,  описывающая горизонтальную изменчи

вость концентрации соединений неорганических форм азота, содержа

ния  растворенного кислорода и величин биохимического потребления 

кислорода  (БПКд) в устьевом взморье.  В модели учитывается адвек

тивный перенос  и рассеяние в водной среде,  взаимодействие вод з 

области существования галоклина, а также физикохимические и био

химические процессы взаимодействия веществ. Для описания стоков и 

источников растворенного кислорода используется известное соотно

шение Стритера Фелпса. Трансформация соединений  неорганического 

азота  записывается на основе кинетических уравнений 1 го поряд

ка.  Показано,  что ввиду большой протяженности расчетной области 

последняя может быть разделена на однородные участкл  (камеры),  в 

пределах которых параметры модели могут приниматься  постоянными. 

Использование  принципа дискретизации пространственных переменных 

позволяет получить аналитическое решение уравнений модели.  Взаи

модействие между камерами обеспечивается заданием граничных усло

вий,  3 них же может быть учтено влияние точечного источника заг



рязнення. Обсуждаются различные способы задания граничных усло! 

при решении такого рода задач.  В случае наличия  распределеян( 

источника,  в уравнения модели вводится дополнительный член,  у 

тывающий его влияние. В модели учитывается обмен веществом в зс 

вторжения  морских  вод  при  условии неподвижности клина морср 

вод.  Поскольку реализация модели требует знания ряда параметре 

таких  как  коэффициент продольной дисперсии,  коэффициент обме 

веществом в области взаимодействия речных и морских вод. в рабе 

приведены способы и методы их определения.  При определении коз 

фициента продольной  дисперсии  учитывался совместный эффект пр 

дольной турбулентной диффузии и сдвига скорости в поперечном на 

равлении.  Для  расчета составляющей коэффициента продольной ди 

Персии,  вызванной неоднородностью распределения скорости течен 

в  поперечном  направлении была использована формула Фишера /F1 

her,  1967/. выражающая составляющую коэффициента через интеграл 

ные параметры эстуария. Результаты расчетов показали, что велич 

на коэффициента продольной дисперсии получилась  несколько  зав; 

шенной,  что вполне объяснимо, так как точность оценки зависит i 

объема имеющийся гидрографической информации и гидравлической и' 

формации.  Для уточнения величины коэффициента продольной диспе] 

сии были произведены дополнительные эксперименты на модели. кот( 

рые  показали,  что диапазон величин коэффициента продольной ди( 

Персии от 3.5x10* м^/с до 10* .м̂ /с не  приводит  к  существенно? 

изменению решения и в большей степени соответствует характеру ис 

ходных данных. 

Для учета скорости обмена веществом между пресной и  морскс 

водой в области их взаимодействия использовался законперемешива 

ния для неподвижных клипов солености /Keulegan.1959/,  выражаювд 

поток вещества  как разность ме.вду скоростью течения потока прес 

ной воды над неподвижной зоной соленой воды и критической скорое 

тью. при которой будет  происходить  перемешивание.  Рассчитаннс 

значение  коэффициента обмена 0.09 сут"' оказалось вполне реалис 

тичным. Однако, можно предположить, что обмен растворенным кисло 

родом может происходить с большей скоростью, чем обмен солью. 

Далее, рассмотрены механизм и кинетика процессов взаимодейс 

твия и внутренней трансформации исследуемых характеристик качест 

ва  воды.  Основная трудность при определении скорости протекани 

этих процессов для конкретных водных объектов заключается в необ 

ходимости совместного рассмотрения гидродинамических,  физико.чи 



мических  и  биологических  процессов,  воздействие  которых  форм[фует 
качество  воды  водной  среды.  Поэтому,  исследования  в  лабораторных 
условиях  не  позволяют  получить  достоверные  знания  о  количествен
ных  характеристиках  процессов.  Обсуждаются  возможные  способы  пре
одоления  возникающих  трудностей  при  задании  коэффициентов  некон
сервативности,  приводятся  результаты  лабораторных  и  эксперимен
тальных  исследований  в  этой  области. 

В последнем  разделе  приводятся  результаты  расчетов  горизон
тальной  изменчивости  характеристик  качества  зод.  полученные  с  по
мощью аналитического  моделирования.  Расчеты  содержания  растворен
ного  кислорода  и  величин  БПКд  производились  в  Обской  губе  для 
летнего  периода.  В Енисейском  заливе  исследовалась  горизонтальная 
изменчивость  неорганических  соединений  азота.  Невозможность  сов
местного  использования  модели  взаимодействия  РКБПКд  и  модели 
трансформации  неорганических  форм  азота  для  исследуемых  устьевых 
взморьев  обусловлена  отсутствием  данных  натурных  наблюдений  в 
нужном  объеме. 

При  исследовании  горизонтальной  изменчивости  содер:кания  РК и 
величин  БПК5  расчетная  область,  протяженностью  590  км  была  разде
лена  на  5  камер.  Выбор  границ  камер  осуществлялся  исходя, из  сле
дующих  соображений;  а)  возможность  принятия  условия  однородности 
параметров  модели  внутри  камеры;  б)  наличие  источника  вод.с  повы
шенным  содержанием  загрязняющих  веществ,  либо  просто  притока  вод 
в  устьевую  область. 

Измерения  величин  БПК5  в  Обской  губе  не  производились. 
Вместе  с  тем.  съемки  горизонтального  распределения  РК  выполнялись 
достаточно  регулярно.  Поскольку  содержание  ?К  тесно  связано  с  ве
личинами  БПК5.  можно  воспользоваться  данными  наблюдений  за  раст
воренным  кислородом  и  математическим  методом,  разработанным  Вэном 
/Wen  e t . a l .  1980/  и  определить  Lg.  а,  следовательно,  рассчитать 
распределение  БПК5  вдоль  камеры.  Качественное  сравнение  получен
ных  расчетных  значений  концентраций  РК с  фактическими,  показало. 
что  модель  достаточно  хорошо  воспроизводит  общую  тенденцию  повы
шения  содержания  РК  к  северной  границе  устьевой  области  Оби  при 
снижении  величин  БПКз  в  этом  же  направлении.  Для  получения  оценки 
влияния  сточных  вод  на  кислородный  режим  Обской  губы,  были  прове
дены  модельные  эксперименты,  з  которых  задавалось  (гипотетически) 
увеличение  нагрузки  по  БПКд  за  счет  точечного  источника,  располо
женного  в  п. Новый  Порт.  Модельные  эксперименты  показали,  что 
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вблизи деЯстБия источника,  в южной мелководной части Обской губь 

кислородный резким существенно ухудшается.  Влияние источника заг

рязнений прослеживается на значительном по  протяженности  прост

ранстве  около 300 км;  кислородный режим нормализуется только Е 

северной глубоководной части Обской губы. 

Исследования горизонтальной изменчивости неорганических форм 

азота  с помощью сформулированной выше математической модели про

водились для  Енисейского устьевого взморья.  Расчеты проводились 

лишь для части устьевого взморья  севернее от мыса Сопочная Кар

га  до  мыса Бражникова изза отсутствия данных на всей акватории 

взморья. Как показал анализ данных наблюдений,вся исследуемая об

ласть располагалась в зоне  проникновения  морских  вод,  поэтому 

расчеты осуществлялись учетом их влияния. Вся область бьша разде

лена на 2 камеры,  общей протяженностью в 180 км.  Полученные ре

зультаты позволили сделать вывод о том, что наряду с механическим 

переносом существенную роль в горизонтальной изменчивости неорга

нического азота играют процессы аммонификации и нитрификации. 

Сравнение с данными натурных наблюдений оказалось  возможным 

ќлишь для концентраций аммонийного и нитригного азота,  в то время 

как данные по содержанию Ш з  недостаточны для проведения хотя  бы 

качественного сравнения.  Результата сравнения показали,  что мо

дель неплохо воспроизводит основную направленность  в  пространс

твенном его распределении.  Расхождение с данными натурных наблю

дений связано с невозможностью точного определения констант аммо

нификации и  нитрификации в естественных условиях Енисейского за

лива. а также малочисленностью имеющихся данных по содержанию фи

топланктона в водной среде исследуемой акватории. 

С помощью модели трансформации неорганических форм азота был 

произведен  модельный эксперимент для исследования влияния допол

нительного притока азотных соединений в водную среду  Енисейского 

устьевого взморья. Результаты расчетов показали, что дополнитель

ное поступление в водную среду аммонийного  азота,  обусловленное 

либо  увеличением  азотсодержащего  органического вещества,  либо 

поступлением аммония  непосредственно  из  источника  загрязнения 

привело  к  значительному росту концентраций нитритов и нитратов, 

которое сохранилось на всем  моделируемом  пространстве,  однако, 

следует учесть, что повышение концентрации конечного продукта ми

нерализации  нитратного азота должно привести к возрастанию ско

рости роста фитопланктона,  что не было учтено в модельном экспе



 и 

рименте.  Это дало основание предположить, что полученные резуль

таты по содержанию нитратного азота несколько завышены. 

По результатам  моделирования горизонтальной изменчивости ха

рактеристик качества воды с помощью камерных моделей были сделаны 

следующие выводы.  Вопервых,  предложенные камерные  (иммитацион

ные) модели хорошо воспроизводят горизонтальную изменчивость  ха

рактеристик  качества  воды  в  устьевых областях рек с закрытыми 

устьевыми взморьями и расположенным  в  их  пределах  галоклином. 

Вовторых,  с помощью модели взаимодействия РКБПК5 можно восста

новить горизонтальное распределение величин БПКд,  не  располагая 

данными  наблюдений по этому вазшейшему показателю качества воды. 

Втретьих,  предложенные модели просты в реализаши.  не  требуют 

большого  количества  натурных данных и могут быть использованы в 

целях управления качеством воды для оценки способности к самоочи

щению водных объектов. Однако, отмечается, что для краткосрочного 

прогнозирования качества воды и для изучения динамики взаимодейс

твия  элементов качества,  стационарное приближение не может быть 

использовано.  Вместе с тем, развитие стационарных моделей предс

тавляется перспективным при моделировании сложных многокомпонент

ных природных систем. 

В третьей  главе  излагается постановка задачи по исследованию 

вертикальной структуры отдельных характеристик качества  вод  для 

устьевых взморьев рек Оби и Енисея.  Анализ данных наблюдений  за 

качеством вод,  приведенный в первой главе, позволил выделить ос

новные факторы,  определяющие изменчивость элементов качества вод 

в устьевых областях арктических рек и сформулировать модель  вер

тикальной структуры для пяти показателей качества воды.  Основное 

уравнение модели включало в себя: адвекцию в горизонтальном  (про

дольном) и вертикальном направлениях, продольное рассеяние и вер

тикальную турбулентную диффузию,  а также трансформацию веществ в 

водной среде.  В результате  была получена система,  состоящая из 

двух взаимосвязанных уравнений для расчета содержания  растворен

ного  кислорода и величин БПКд и трех уравнения для расчета неор

ганических соединений азота.  Далее, обсуждается вопрос о задании 

граничных  условий,  поскольку это один из существенных элементов 

модели. Приводится ее численный алгоритм. 

В следующем разделе данной главы дано описание способа зада

ния динамических характеристик,  которые включены в модель в виде 

параметров. Для проведения модельных экспериментов были использо
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ваны  расчетные  данные,  аолученные  из  двумерной  гидродинамическое 
модели  взаимодействия  речных  и  морских  вод,  разработанной Е 
РГГМИ.  В частности,  для  устьевых  взморьев  Оби  и  Енисея  использо
вались  расчетные  распределения  горизонтальных  компонент  скорости 
течения  и  величин  коэффициентов  вертикального  турбулентного  обме
на.  Обсуждается  проблема  возможности  использования  рассчитанных  с 
помощью'  гидродинамической  модели  значений  коэффициентов  верти
кального  турбулентного  обмена  импульсом  (Kz).  полученных  из  урав
нения  баланса  турбулентности.  Показано,  что  непосредственное  ис
пользование' этих  величин  дает  неудовлетворительные  результаты  
неправдоподобно  большую  скорость  выравнивания  исследуемых  харак
теристик,  'особенно  в  зоне  взаимодействия  речных  и  морских  вод.  В 
связи  с  этим  возникла  необходимость  в  уточнении  величин  К̂   приме
нительно  к  задаче  переноса  примеси.  Была  предпринята  попытка  с 
помощью  лабораторных  исследований  установить  связь  коэффициентов 
обмена  примесью  с  коэффициентами  обмена  импульсом  и  использовать 
полученные  результаты  при  моделировании  качества  воды  в  устьевых 
взморьях  рек" бассейна  Карского  моря. 

Цель  лабораторных  экспериментов  заключалась  в  определении 
связи  отношения  коэффициентов  обмена  теплом,  солью  и  импульсом,  а 
также  растворенным  кислородом  и  импульсом  с  числом  Ричардсона  в 
условиях  сильно  стратифицированной  жидкости.  Лля  проведения  экс
периментов  использовалась  специальная  лабораторная  установка, 

• представляйщая  собой  изготовленный  из  оргстекла  круглый  бассейн 
диаметром  115  см  и  высотой  32  см.  Внутрь  бассейна  вставлено  коль
цо  меньшего  диаметра.  В  результате  между  стенками  внешнего  и 
внутреннего'  колец  образуется  канал  шириной  до  25  см,  который  за
полнялся  " водой.  Над  водной  поверхностью  с  помощью  вентилятора 
создавался  в'оздушньй  поток,  приводящий  поверхностный  слой  в  дви
жение.  Исскуственным  химическим  путем  создавалась  также  стратифи
кация  в  распределении  солености  и  растворенного  кислорода.  Для 
этого  готовился  водный  раствор  fJaCI  с  добавлением  сероводорода  с 
целью  создания  бескислородной  среды.В  приготовленный  таким  обра
зом  раствор  вводилось  небольшое  количество  красителя,  что  позво
лило  визуально  наблюдать  за  границей  раздела.  В ходе  эксперимента 
регистрировались  характеристики  дрейфового  потока  (эпюра  скорости 
течения),  вертикальные  профили  температуры  и  солености,  верти
кальное  распределение  содержания  кислорода.  В результате  была  по
лучена  серия  вертикальных  профилей  вышеперечисленных  характерис
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тик  и  информация  о  их  временной  эволюции.  Из  первичной  информации 
были  сформированы  таблицы,  на  основе  которых  рассчитывались  коэф
фициенты  турбулентного  обмена  количеством  движения  Кц,  коэффици
енты  обмена  теплом  К,,  солью  Ks  и  кислородом  Кс.  Коэффициенты  об
мена  теплом, солью  и  кислородом  определялись  косвенным  методом  из 
нестационарных  одномерных  уравнений  распространения  соответствую
щих  субстанций;  коэффициенты  Кц  рассчитывались  с  использованием 
полуэмпирической  теории  турбулентности,  а  также  рассчитывались 
значения  чисел  Ричардсона. 

В результате  проведенных  лабораторных  опытов  были  получены 
зависимости  отношений  коэффициентов  тепла,  соли,  растворенного 
кислорода  и  к  коэффициенту  импульса  как  функций  числа  Ричардсона. 
характер  которых  соответствует  зависимостям,  полученным  ранее 
/Лозовацкий, Озмидов,1979/.  Зависимость  '  для  коэффициента  обмена 
кислородом  получена  впервые.  Анализ  результатов  показал,  что  в 
полученном  диапазоне  изменения  числа  Ричардсона  наклон  зависимос
ти  отношений  вышеперечисленных  коэффициентов  турбулентного  обмена 
приближается  к  (1).  Общим для  всех  трех  отношений  являлась  тен
денция  убывания  их  значений  с  ростом  числа  Ричардсона.  Показано, 
что  турбулентный  обмен  импульсом  ггооисходит  значительно  интенсив
нее,  чем  обмен  теплом,  солью,  кислородом  и  в  условиях  устойчивой 
стратификации,  (например,  в  зоне  гидрофронта)  с  ростом  R1  значе
ния  коэффициентов  обмена  уменьшаются,  причем  Kf.  Kg  и  К^  уменьша
ются  быстрее,  чем  Кц.  На  основе  полученной  зависимости  в  дальней
ших  модельных  расчетах  переноса  вещества  использовались  получен
ные  с  помощью  лабораторных  экспериментов  величины  вертикального 
коэффициента  турбулентной  диффузии. 

Последний  раздел  диссертационной  работы  представляет  собой 
реализацию  модели  вертикальной  структуры  характеристик  качества 
вод  в  устьевых  взморьях  рек  Оби  и  Енисея.  Для  Обской  губы  произ
водился  расчет  пространственной  изменч;[вссти  содержания  раство
ренного  .кислорода  в  летний  и  зимний  периоды,  величин  БПК5  только 
в  летний  период.  Были  проведены  модельные  эксперименты,  которые 
позволили  оценить  время  форотрования  .характерной  картины  распре
деления  элементов  качества  вод  з  Обской  устьевой  области  и  иссле
довать  ее  пространственную  изменчивость  в  вертикальном  и  горизон
тальном  направлениях.  Как  показали  результаты  расчетов.  Обская 
губа  обладает  сравнительно  малой  инерцией,  приспособление  к  опре
деляющим  факторам  происходит  достаточно  быстро. 
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Распределение  концентрации  кислорода  в  Обской  губе  в  летн 
период  рассчитывалось  с  учетом  его  поступления  из  атмосферы 
затрат  на  окисление  нестойкой  части  органического  вещества. 
зимний  же  период,  расчет  содержания  РК  производился  без  уче 
взаимодействия  с  атмосферой,  т.к.  исследуемая  область  покрыта  л 
дом,  и  без  учета  затрат  кислорода  на  окисление,  поскольку  дани; 
о  величинах  БПКз  зимой  отсутствовали.  Сравнение  результатов  М' 
дельных  расчетов  по  распределению  содержания  РК  с  данными  нату] 
ных  наблюдений  в  летний  и  зимний  периоды  показало,  что  полученн; 
картина  пространственной  изменчивости  содержания  РК  в  целом  аде! 
ватна  картине  реального  распределения.  Однако,  в  летний  период  i 
данным  наблюдений  граница  морских  вод  с  пониженным  содержани( 
кислорода  находится  на  50  км  южнее  той,  что  получена  при  расч( 
тах.  Причиной  несовпадения,  повидимому,  являются  несколько  заи 
женные  значения  скоростей  течения  втекающих  морских  вод.  рассч! 
тайных  по  гидродинамической  модели.  Некоторые  расхождения  расче' 
ных  и  натурных  данных  в  зимний  период  объясняются  тем.  что  в  рас 
четах  не  учитывался  расход  кислорода  на  окисление  органическо] 
вещества. 

Модельные  расчеты  пространственного  распределения  отдельш 
характеристик  качества  воды  были  выполнены  для  Енисейского  ycTi 
евого  взморья.  Целью  проведения  численных  экспериментов  являлос 
получение  установившейся  картины  распределения  неорганичесю 
форм  азота  с  учетом  их  внутренней  трансформации  и  содержат 
растворенного  кислорода  под  воздействием  адвективных  и  диффузии 
ных  процессов.  Протяженность  расчетной  области  составляла  200  i 

(южнее  м.Сопочная  Карга  до  м.Бражникова)  при  расчете  пространс 
твенного  распределения  неорганических  форм  азота  и  400  км  (п. БаЈ 
каловом.Бражникова)  при  расчете  содержания  РК.  Расчеты  прост 
ранственной  изменчивости  неорганических  соединений  азота  выполн? 
лись  с  использованием  системы  уравнений,  описывающих  их  взаимн! 
трансформацию.  Расчеты  пространственной  изменчивости  содержанг 
растворенного  кислорода  производились  без  учета  затрат  кислоро; 
на  окисление  нестойкой  части  органического  вещества  изза  отсутс 
твня  данных  о  величинах  БПК5. 

Модельные  расчеты  выполнялись  до  достижения  стационарног 
распределения  концентрации  исследуемых  характеристик.  Был  иссле 
дован  период  установления,  от  первоначально  заданного  однородно 
го  распределения,  для  каждой  из  характеристик  в  отдельности,  т.е 



без  учета  их  взаимной  трансформации  и  для  всей  системы  в  целом. 
Результаты  численных  экспериментов,  дают  основание  полагать. 

что  3  условиях  слабо  зыраженных  дина!шческих  процессов,  з  прост
ранственном  распределенпи  характеристик  качества  воды  значитель
ную  роль  играют  процессы  их  внутренней  трансформации.  Интенсив
ность  протекания  биожашческих  процессов  создает  особенности  в 
пространственном  распределении  Форм  минерального  азота. 

Сравнение  модельных  результатов  с  данньши  натурных  наблюде
ний  показало,  что  полученная  модель  достаточно  хорошо  воспроизво
дит  основные  черты  пространственной  изменчивости  исследуемых  ха
рактеристик.  Имеющиеся  расхождения,  повидимому,  связаннее  неточ
ностью  задания  коэффикшнтов  неконсервативности  и  недостаточ
ностью  сведений  о  пространственном  распределении  фитопланктона  и 
отсутствием  сведений  з  содерканиии  нестойкого  органического  ве
щества.  Анализ  показал,  что  полученны'е  результаты  не  противоречат 
существующим  представлениям  о  вертикальной  структуре  зод  енисейс
кого  устьевого  взморья  /Русанов.  197Эг..Иванов  и  др.,1987г..  Гра
евский.  1988г.,/. 

Заключение.  В заключении  приведены  основные  результаты,  по
лученные  3  диссертационной  работе: 
1.  Произведен  анализ  состояния  изученности  rHflpoxiiMnnecKgro  режи

ма  устьевых  ззморьев  рек  Оби  и  Енисея.  На  основе  .чногслетких 
данных  наблюдений  зыявлены  основные  закономерности  пространст
венно    временной  лзменчивости  отдельных  показателей/.качества 
вод. 

2.  Сформулирована  ста131скарная  камерная  модель,  описывающая  гори
зонтальное  распределение  содержания  растворенного  кислорода. 
величин  биохйчическсго  потребления  .кислорода  и  неорганических 
соединений  азота  с  ̂четон  двухслойности  вертикальной  структуры 
вод  устьевых  ззморьев. 

3.  Приведен  метод  расчета  л  получены  значения  таких  параметров 
модели  как  коэффициент  продольной  шюперсии  и  коэффициент  об
мена  в  области  взаиждействия  речных  и  морских  зод. 

4.  Проведенные  расчеты  показали,  что  .модель  ,  достаточно  простая 
3  реализации  ,  позволяет  воспроизвести  основные  тенденции  го
ризонтальной  измеЕч;!зости  исследуемых  компонентов  .качества 
воды, исследовать  самсочищающую  способность  устьевых  ззморьев. 

5.  Зкспериментально  из '̂чены  процессы  .переноса  импульса, тепла, соли 
и  растворенного  кислорода  через  плотностную  границу.Определены 
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зависимости  отношений  коэффициентов  турбулентного  обмена  теп
лом.  солью,  кислородом  и  импульсом  от  числа  Ричардсона. 

6.  Сформулирована  нестационарная  математическая  модель  вертикаль
ной  структуры  характеристик  качества  вод  применительно  к  усть
евым  областям  рек  Оби  и  Енисея, совмещенная  с  гидродинамической 
моделью  для  этих  водных  обьектов. 

7.  С помощью  сформулированной  модели  воспроизведены  основные  за
кономерности  пространственной  изменчивости  содержания  РК  и  ве
личин  БПКз  в  Обской  губе,  исследованы  особенности  вертикальной 
структуры  вод  в  летний  и  зимний  периоды.  Показано  значение 
интенсивности  протекания  биохимических  процессов  самоочищения 
в  расчетах  пространственного  распределения  БПК5. 

8.  Результаты  расчетов  трансформации  содержания  aiaioHHuHoro.  нит
ритного  и  нитратного  азота  в  Енисейском  устьевом  взморье  пока
зали. что  наряду  с  механическим  переносом  вещества  большую  роль 
в  распределении  неорганического  азота  играют  процессы  их  внут
ренней  трансформации.  Особенно  интенсивно  протекают.биохимиче
ские  процессы  в  зоне  смешения  богатых  биогенами  речных  и  обед
ненных  этими  элементами  морских  вод. 

9.  Результаты  проведенных  исследований  подтверждают,  что  разрабо
танные  модели  могут  быть  использованы  для  контроля  за  качест
вом  воды  в  Обь    Енисейском  устьевом  регионе,  для  оценки  само
очищающей  способности  водных  обьектов  при  возможном  увеличении 
антропогенной  нагрузки  и  могут  служить  основой  при  создании 
моделей  управления  качеством  воды. 
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