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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Актуальность  исследований  проблем  управления

качеством  природных  вод  нефтедобывающих  районов  севера  Тюменской

области весьма высока и определяется рядом факторов:

•  интенсивной  антропогенной  нагрузкой  на  водные  объекты;

•  низкими показателями самоочищающей способности водоемов,

связанными с затяжными подледовыми периодами и высоким уровнем

загрязненности;

•  спецификой сезонного характера воздействий одного из значимых

источников загрязнения — поступление загрязняющих веществ с

поверхностным  водосбором.

Основная  доля  загрязнений  поверхностных  вод  Тюменского  севера  имеет

промышленное  происхождение.  По  анализам  мониторинговых  исследований,

проводимых  на  территории  Ханты-Мансийского  автономного  округа

(ХМАО)  на  протяжении  последних  лет,  отмечаются  стабильно  высокие

средние  уровни  загрязнения  поверхностных  вод  синтетическими

поверхностно-активными  веществами  (СПАВ)  -  до  5ПДК  в  периоды

весеннего  половодья,  нефтепродуктами  -  до  40ПДК  и  фенолами  -  до  7ПДК  в

летние  периоды.  Отмечается  экстремально  высокое  содержание  нитритов  в

периоды март-апрель (периоды кислородной недостаточности).

Кроме  того,  характерной  особенностью  вод  Обь-Иртышского  бассейна

является  высокое  содержание  металлов.  Особенно  увеличивается  их

концентрация  в  период  преимущественного  питания  поверхностных  вод

грунтовыми.  Средние  концентрации  железа  20  ПДК,  меди  -  8  ПДК,  цинка —

5ПДК, марганца - 22 ПДК.

Плоский  заболоченный  характер  рельефа  территорий  обуславливает

характерную  гидрологическую  связанность  водоемов  и  миграционную

динамику  загрязняющих  веществ.  Таким  образом,  вследствие  интенсивных

антропогенных  воздействий  и  выноса  с  территорий  нефтедобычи  токсичных

компонентов  происходит  прогрессирующее  ухудшение  качества  природных

вод  Обского  бассейна.  Усиливающееся  загрязнение  рек  Тюменской  области

(Обь,  Пур,  Таз),  разгружающихся  в  морях  Северного  Ледовитого  океана,  в

условиях  низкой  самоочищающей  способности,  несет  опасность

скачкообразного  перехода  водных  (в  том  числе  и  морских)  экосистем  из

состояния загрязнения в состояние экологической катастрофы.

Еще  не  так  давно  общие  годовые  уловы  из  местных  водоемов  составляли

32-35  тыс.т.,  причем  доля  ценных  рыб  (осетра,  нельмы  и  сиговых)  была  не

менее  30%  (1986-1991гг.).  Исследования  тюменских  гидробиологов  в

последние  30  лет  показали,  что  колебания  массы  гидробионтов  -

промысловых  рыб  имеют  устойчивую
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качественных  и  количественных  показателей  в  среднем  порядка 5-10% за год.

Эти  выводы  подтверждаются  результатами  исследований,  публикуемыми  в

ежегодных  аналитических  обзорах,  подготовленных  органами  госконтроля

ХМАО.

Все  качественные  показатели  состояния  природных  вод  свидетельствуют

о  тяжелейшем  экологическом  кризисе  ряда  районов  нашего  Севера.  Здесь

выделяют  ряд  объективных  причин  сложившейся  ситуации:

несовершенство  применяемых  эколого-сберегающих  технологий  и  высокие

показатели  аварийности  в  процессах  транспортировки  и  добычи

нефтепродуктов,  интенсивное  воздействие  источников  сброса  сточных  вод

и  пр.  В  данном  случае  закрепленные  за  природоохранными  службами

функции контроля и регулирования носят комплексный характер.

Рассмотренные  в  работе  вопросы  затрагивают  отдельный  сектор

деятельности  водоохранных  служб,  связанный  с  контролем  и  управлением  в

части  нормирования  воздействий  на  водотоки  от  организованных  выпусков

сточных  вод.

Анализ  проблемных  вопросов  в  данной  области  свидетельствует  о

сложности  организационного  характера  при  разработке  управленческих

решений  со  стороны  водоохранных  служб.  Это  усугубляется  ограниченной

способностью  водоемов  к  использованию  в  качестве  приемников  сточных

вод  (ассимилирующая  способность)  и  обуславливает  поиск  компромисса

между  удовлетворением  потребностей  водохозяйственной  деятельности  на

территории  (социально-экономический  аспект)  и  сохранением  приемлемого

качества воды водных объектов (экологический аспект).

Можно  отметить,  что  обозначенная  проблема  эколого-экономического

баланса  интересов  территорий  не  нова.  На  протяжении  последних  лет

сделано  немало  попыток  её  урегулирования,  в  том  числе  и  со  стороны

федерального  центра.  Можно  привести  ряд  проектов  и  постановлений  МПР

РФ,  включающих  требования  разработки  нормативов  сброса  с  учетом

реальной  «ассимилирующей  способности  водоемов  и  оптимального

распределения  массы  сбрасываемых  веществ  между  водопользователями».

Однако  на  практике  предписанные  требования  не  находят  реального

применения.  Причин  тому  несколько.  В  качестве  ключевой  отметим

неприспособленность  сложившихся  схем  регламента  нормирования  к

указанным  выше  специфическим  сезонным  условиям  территории  и

отсутствие  эффективного  аналитического  инструментария,  направленного

на  поддержку управленческих решений.

В  итоге  отметим,  что  обозначенная  в  работе  актуальность  выбранной

тематики  целиком  согласуется  с  приоритетными  направлениями

фундаментальных  исследований,  утвержденными  постановлением  Президиума

РАН  №  233  от  01.07.03  г.  по  наукам  о  Земле,  в  части  разработки  новых

технологий,  направленных на охрану качества поверхностных вод.
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Цель  работы  заключается  в  разработке  технологам  расчета  нормативов

сброса  загрязняющих  веществ  для  организованных  выпусков  сточных  вод,

объединенных  в  единую  гидрографическую  сеть  бассейна  реки,  на  основе

камерной  математической модели  миграции примесей в  водотоках,  учитывающей

специфичные  для  нефтедобывающих  провинций  Западной  Сибири  факторы

формирования качества поверхностных вод.

Достижение  поставленной  цели  осуществлялось  путем  решения  следующих

задач:

•  Выявление  проблемных  вопросов  развития  действующего  регламента

нормирования  воздействий  от  организованных  источников  сброса  сточных

вод.

•  Разработка  и  настройка  расчетных  средств  (модели)  прогнозирования

состояния  загрязненности  водотоков  территории  с  учетом  специфики

сезонности и характера антропогенных воздействий.

•  Разработка  новых  подходов  и  методов  нормирования  воздействий  на

водоток  от  коллектива водопользователей,  на основе разработанной модели,

включающих  расчетные  схемы  и  способы  регламентации  управленческой

деятельности.

Научная  новизна.  Проведенные  исследования  позволили  получить  ряд  новых

результатов.

1.  Предложенная  имитационная  математическая  модель  миграции  примесей  в

водотоках развивает  и  дополняет известные  положения  о  моделях  камерного

типа  расчетными  схемами  оценки  состояния  загрязненности  прилегающих

кумулятивных  сред  -  донные  отложения,  сорбирование  загрязнителя

береговой  полосой,  состояние  загрязненности  прилегающей  зоны

интенсивного  поверхностного  водосбора.  В  криогенных  условиях

нестационарной  гидродинамики  линейные  механизмы  ассимиляции

загрязняющих  веществ  учитывают  разбавление,  транспортный  перенос,

диффузионный  массообмен  с  донно-береговой  зоной,  гравитационное

осаждение,  испарение  и  иные  трансформации  первого  порядка.

Отличительная  особенность  модели  в  том,  что  питающая  её  детальность

данных  ориентирована  на.  информационную  обеспеченность  служб

государственного экологического  контроля.

2.  Разработан  алгоритм  параметрической  идентификации  модели,  учитывающий

разнотемповую  динамику  процессов  аккумуляции  загрязняющих  веществ  и

асинхронную  схему измерений.

В диссертации рассматриваются и защищаются следующие положения:

1.  Технология  многофакторного  анализа  состояния  загрязненности  водотоков

территории  на  основе  камерной  математической  модели  миграции  примесей  в

условиях  сезонного  характера  действия  коллективных  источников  сброса,
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поверхностного стока и вторичных загрязнений.

2.  Критерии  распределения  ресурса  на  сброс  загрязняющих  веществ,

основанные  на  ранговой  классификации  водопользователей  -  участников

группового соглашения.

3.  Модельный  способ  расчета  графиков  допустимого  сброса  по  назначенным

выпускам,  согласно  условиям  групповых  соглашений,  обеспечивающим

заданные уровни качества воды в камерах.

4.  Методические  и  программные  средства  автоматизированного

конструирования  и  настройки  камерных  математических  моделей  с

использованием инструментальных средств геоинформатики.

Практическая значимость.  Работа имеет практическую направленность и связана с

совершенствованием  действующего  регламента  управленческой  деятельности,

направленного  на  охрану  поверхностных  вод.  Разработанные  методы,  положения  и

инструментальные среды имеют строгую привязку к информационно-логической схеме

действующего регламента.

Степень  достоверности  полученных  результатов  подтверждена  в  ходе

научно-исследовательских  работ  по  использованию  экспериментального

варианта разработанной автором геоинформационной аналитической среды для

исследования  миграционных  процессов  загрязнителей  на  участке

гидрологической сети р. Полуй в районе г.Салехарда.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на

следующих конференциях:

•  Всероссийской  конференции  «Вычислительные  технологии»

(Новосибирск, 2000).

•  Международной  конференции  «Математика,  информатика  и  управление

2000» (Иркутск, 2000).

•  Всероссийской  конференции  «Экология  пойм  сибирских  рек  и

Арктики» (Томск, 2000).

•  Ежегодной  международной  выставке-семинаре  «AQUATERRA»  (Санкт-

Петербург, 2002).

•  Конференции молодых ученых ИКЗ СО РАН (Тюмень, 2001).

•  Международной  научно-технической  конференции  «Новые

информационные  технологии  в  нефтегазовой  промышленности  и

энергетике» (Тюмень, 2003).

Результаты  работы  отмечены  грамотой  за  успехи  в  научной  деятельности  на

Всероссийской  научной конференции  «Экология  пойм  сибирских  рек  и

Арктики»  (Томск,  2000).  Работа  стала  лауреатом  конкурса  грантов  губернатора

Тюменской области в 2001 году.

Публикации.  По  результатам  работы  автором  опубликовано  9  научных работ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав и

заключения,  изложенных  на  162  страницах  машинописного  текста  (42  рисунка,  3

таблицы). Список использованных источников содержит 105 наименований.



7

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  описана  актуальность  темы  диссертационной  работы,

формулируется цель и направление исследования.

В  первой  главе  рассмотрены  проблемные  вопросы  и  задачи  развития

действующего  регламента  нормирования  воздействий  от  организованных

источников сброса сточных вод.

Отмечена  общая  тенденция  изменчивости  организационных  форм

органов  управления  водохозяйственной  деятельностью  территорий,

заключающаяся  в  передаче  и  перераспределении  полномочий  между

уровнями  государственной  власти.  Данное  обстоятельство  организационно-

структурной  динамики  в  системе  природоресурсного  регулирования

рассматривается  в  качестве  одной  из  причин  процессно-ориентированного

характера  сделанного  описания  предметной  области.  Такой  подход

предполагает  унификацию  задач,  способов  управления,  стандартов  сбора,

хранения и анализа информации.

Сложный  характер  системы  управления  требует  последовательного

иерархического  описания  -  декомпозиции  процессов  управления,

заключающегося  в  разбиении  сложного  процесса  на  составляющие  его

подпроцессы (функции). Выделено три уровня описания процессов управления.

Анализ  системы  управления  на  первом  уровне  построен  вокруг

семантического  определения,  характерных особенностей  и функций  следующей

тройки: водные объекты, водопользователи  и водоохрана.

Функциональная  схема  управленческой  деятельности  водоохранных  служб

(второй  уровень)  представлена  на  рис.1.  Выделены  и  описаны  следующие

группы  процессов:  во-первых,  разработка  и  экспертиза  (в  органах  водоохраны)

со  стороны  водопользователей  проектов  водохозяйственной  деятельности  и

расчетов  норм  сброса  сточных  вод;  во-вторых,  контроль  фактически

оказываемого  воздействия  и  состояния  водных  объектов;  в-третьих,

оперативное регулирование уровней воздействий.

Описание  процессов  третьего  уровня  включает  в  себя  детализацию

отчетно-документационной  базы  регламента,  закрепленной  федеральными

органами  (МПР  РФ).  Особое  внимание уделяется  целевому характеру и уровню

агрегированности  информации  по  каждой  из  документальных  форм.  Для

управления  выделяются  документы  двух  типов:  информационно-аналитические

и  управленческие (синтезирующие  решение).  Документы  первого  типа (обычно

отчеты)  содержат,  как  правило,  наряду  с  первичными  данными  также  и

элементы анализа.



Рис. 1 Функциональная схема управленческой
деятельности второго уровня

Проведенный  анализ  предметной  области  позволяет  составить  общие

представления  об  информационном  пространстве  процессов  разработки

управленческих  решений.  В  работе  общность  данных  представлений  именуется

информационной моделью регламента.

Особое  внимание  в  главе  уделено  анализу  недостатков  организации

процессов  управления,  связанных  с  нормированием  сброса  сточных  вод.  В

качестве основных вопросов рассмотрены:  проблема распределения допустимой

массы  сброса  загрязняющих  веществ  между  водопользователями,

осуществляющими  водохозяйственную  деятельность  в  пределах  одного  водного

объекта  (проблемы  группового  нормирования),  и  эффективности

управленческих  решений,  направленных  на  поддержание  допустимого  уровня

загрязненности поверхностных вод.

В  рамках  данных  вопросов  раскрывается  сущность  совершенствования

регламента  в  связи  с  переходом  на  схемы  группового  нормирования.  Данные

схемы  должны  устанавливать  связи  между  числом  выпусков,  допустимыми

сбросами по выпускам и их взаимным расположением вдоль водотока.

В  ходе  анализа  построенной  информационной  модели  одной  из

критических  проблем  организации  процессов  управления  выявлено  следующее:

наиболее  полная  информационная  осведомленность  об  оказываемых

воздействиях  и  комплексной  оценке  качественного  состояния  водоема

сосредоточена  в  водоохране.  Именно  эта  информация  должна  быть  ключевой

при  расчете  допустимого  сброса  по  каждому  выпуску  из  группы.  В  то  время,

как  непосредственный расчет норм  сброса,  согласно действующему регламенту,

производится  самими  водопользователями.  Такой  подход  априорно  лишает

«гибкости»  и  эффективности  доказательной  базы  управленческих  решений  со

стороны водоохраны.
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Краткий  анализ  расчетных  механизмов  действующей  методики

нормирования сбросов, положенной в основу регламента, привел к заключению

о  нецелесообразности  её  использования  в  основе  разрабатываемых  схем

группового нормирования по следующим причинам:

•  не  реализован  учет  динамики  сбросов  «выше  по  течению»,  образующих

«фоновую» загрязненность водотока в месте выпуска;

•  при распределении ресурса на сброс становится значимым, не учитываемое

при  расчетах,  проявление  сезонности  факторов  воздействия  «площадных»

источников  загрязнения
1
  и  эффектов  «вторичного»

2
  загрязнения

поверхностных  вод.

В  конце  главы  приведены  выводы  о  первостепенной - важности  решения

следующего ряда задач при переходе к схемам группового нормирования:

•  разработка  качественно  новых  расчетных  методов,  удовлетворяющих

требованиям учета сезонного характера комплексной нагрузки на водоток;

•  определение  критериев  совместной  для  группы  водопользователей

эксплуатации ресурса водоема;

•  изменение  схемы  процессов  управления  с  целью  сосредоточить  ключевые

функции  расчета  и  распределения  допустимых  сбросов  в  ведении  водо-

охранных  служб;

•  разработка  более  «гибкой»  стратегии  принятия  управленческих  решений  в

соответствии  с  программами  эколого-экономического  сбалансированного

развития территории.

Во  второй  главе  отражены  ключевые  моменты  построения

гидрохимических  моделей  миграции  примесей  в  водотоках  камерного  типа  как

основного  расчетного  инструмента  в  рамках  схем  группового  нормирования.  В

качестве  главного  требования  к  разрабатываемой  модели  принята

необходимость  учета,  с  одной  стороны,  территориальной  специфики  и,  с

другой,  контролируемых  параметров,  не  выходящих  «за  рамки»

информационной модели действующего регламента.

В  работе  приводится  краткий  обзор  существующих  подходов  к

моделированию  процессов  распространения  примеси  в  водотоках.  Отмечено,

что  математический  аппарат  всех  моделей,  рассмотренных  в  рамках  данного

анализа,  основан  на  законах  сохранения  вещества.  Согласно  Белолипецкому

В.М.  (1997),  выделяют  три  уровня  точности  описания  законов  сохранения:

непрерывные  неоднородные  системы,  дискретные  статистические  системы  и

однородные  системы.  В  рамках  данной  классификации  приведены  варианты

известных  моделей:  Караушева  А.В.,  Скакальского  Б.Г.(1979),  Анохина  Ю.А.,

Аварийные разливы загрязнителя на территории, разрушение захоронений

загрязняющих веществ и пр.
2
 Характерное для ряда загрязняющих веществ «повторное» загрязнение воды

отложениями загрязнителя на дне и участках береговой полосы.
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Горстко  А.Б.,  Дамешек  Л.Ю.(1987),  Дружинина  Н.И.,  Шишкина  А.И.(1989),

Гурмана В.И., Москаленко А.И.(1982), Белолипецкого В.М.(1997) и др.

Сделан  анализ  приведенных  вариантов  моделей  с  позиций  специфики

учета:  типовых  загрязняющих  воздействий,  факторного  поля  процессов

ассимиляции,  масштабов  контролируемых  объектов  и  сложности  расчетных

схем.  На  основании  этого  сделан  вывод,  что  наиболее  рационально  искать

решение поставленной задачи в классе  камерных моделей.

Модели  данного  типа  предполагают  разделение  водотоков

гидрологической  сети  на  отдельные  участки  (камеры)  с  условно  однородными

характеристиками  (гидрологические,  морфологические,  показатели

загрязненности  и  пр.).  Решение  этой  задачи  производится  в  процессе

пространственной  схематизации  водотоков  (районирование  территории).

Очевидно,  на  данном  этапе  закладываются  основные  точностные

характеристики  разрабатываемой  модели.  Здесь  указаны  правила-рекомендации

и  способы  представления  результатов,  которые  могут  служить  ориентиром  в

практике районирования.

В  контексте  определения  входо-выходных  переменных  модели  предложена

классификация  источников  воздействия.  Сущностные  аспекты  классификации

обозначены  структурной схемой на рис.2.

Применительно  к  «сложным»
3
  типам  загрязнителей,  таким  как  нефть,

предложено  рассматривать  ассимиляционные  процессы  в  пределах  камеры  для

3
  Химико-физические  свойства вещества,  определяющие характер  его

«поведения»  при взаимодействии с водной средой.



4
  Массовый расход вещества в единицу времени.

11

пяти  накапливающих  загрязнитель  (кумулятивных)  сред:  водная  среда  (поток),

слой  загрязнителя  на  дне,  участвующий  в  процессах  вторичного  загрязнения

(актив дна),  слой  «связанного»  загрязнителя  на дне,  не участвующий в  процессе

вторичного загрязнения (пассив дна), два слоя загрязнителя на береговой полосе

(актив и пассив береговой полосы).

Учет  ассимиляционных  процессов  для  выделенных  кумулятивных  сред

предлагается  рассматривать в  рамках  следующей  системы  уравнений:

0)

где  -  соответственно

массовое  содержание  загрязнителя  для  кумулятивных  сред  потока,  актива  и

пассива  дна,  актива  и  пассива  береговой  полосы  i-й  камеры  в  момент  времени

соответствующая  указанным  средам

интенсивность
4
  биохимической  деструкции  загрязняющего  вещества;

-  интенсивность  притока  загрязняющего  вещества  из  камер,

расположенных  «выше  по  течению»;  -  вынос  загрязняющего вещества из

камеры  с  водным  потоком;  -  массообмен  между  дном  и  водой

вследствие  механизмов  гравитации  (осаждение)  и  диффузии;

массообмен  между  водной  средой  и  берегом;  -  точечный  сброс

загрязняющих  веществ  в  воду;  -  интенсивность  воздействия

«площадных»  источников загрязнения;  -  сорбция  загрязнителя  на дно

и в  пределах береговой полосы.

Ассимиляционные  процессы  для  более  «простых»  загрязняющих  веществ

описываются  уравнениями,  полученными  в  результате  редукции  приведенных

выше.

Разработан  ряд  математических  зависимостей,  которые,  по  отношению  к

приведенной  системе  уравнений,  уточняют  правила  учета  ассимиляционных

процессов  в  пределах  камер:  массообмен  на  границах  раздела  сред,  механизмы

биохимической  деструкции,  влияние  поверхностного  стока  на транспортировку
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загрязнителя  с  загрязненных  участков.  При  разработке  данных  зависимостей

рассматривались  работы  Вавилина  В.А(1993),  Белолипецкого  В.М.(1997),

Шлычкова  В.А.(2003)  и  др.  Приведем  механизм  учета  воздействия  площадных

источников загрязнения с поверхностным стоком (в составе

где,  -  определено  на  наборе  R  загрязненных  участков,  воздействующих  на

камеру  -  расход  стока  для  i  -  ой  к а м е р ы ; -  остаточная

масса  загрязнителя  на  площади  r-го  загрязненного  участка;

коэффициент  «захвата»  поверхностным  стоком  загрязняющего  вещества  с

пораженных участков.

Приведенная  система  уравнений  строится  для  каждой  из  выделенных  на

водотоке  камер.  Порядок  результирующей  системы  уравнений  возрастает

пропорционально количеству выделенных камер.

Рассмотренная  гидрохимическая  модель  водотока  учитывает  главные

фонообразующие  факторы  загрязнения  водной  среды  с  учетом  криогенных

факторов  сезонной  динамики  поступления  загрязнений  с  прилегающих  зон

поверхностного  водосбора.  Это  обстоятельство  позволяет  использовать  её  не

просто  для  решения  задач  группового  нормирования  сбросов,  а  для

комплексного  нормирования  загрязнений  окружающей  среды  на  территории,

приуроченной к водотоку.

Третья  глава  посвящена  вопросам  настройки  данной  модели  в  рамках

теории параметрической идентификации.

Предложено  следующее  расчетное  выражение  для  показателя

эффективности процедуры идентификации  :

где  i-  индекс  камеры  на  множестве  выделенных  камер

измерения  контролируемых величин  на  объекте  в  дискретный  момент  времени

-  вес  измерений;  -  вес  камеры;  N-  количество  моментов

измерений;  F-  оператор  модели;  -  измерения  контролируемого

воздействия;  -  оценка  состояния  загрязнения  приуроченных  к  камере

водосборных  площадей;  функция  «невязки»,

соответствует  -  рассчитанные  на  модели  значения

контролируемых величин.

Задача  идентификации  заключается  в  том,  чтобы  найти  оценки

идентифицируемых  (неизвестных)  параметров  модели.  Процедура
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идентификации  сводится  к  разработке  одного  из  вариантов  алгоритма,

реализация которого минимизирует  Q(F).

В  данной  связи  одним  из  ключевых  вопросов  разработки  алгоритма

идентификации  является  обеспеченность  исходными  рядами  наблюдений  на

реальном  объекте.  С  целью  определения  требований  к  измерениям  произведен

анализ  динамических  свойств  модели  объекта  и  построены  переходные

процессы  по  контролируемым  переменным  выделенных  кумулятивных  сред:

потока, актива и пассива дна.

По  результатам  проведенного  анализа  сделаны  следующие  основные

выводы:  во-первых,  для  выделенных  кумулятивных  сред  характерна

разнотемповая  динамика,  отличающая  на  порядки  длительность  переходных

процессов;  во-вторых, для идентификации требуемая периодичность измерений

по  потоку  не  может  быть  обеспечена  инструментальными  замерами,  в  связи  с

чем  первое  уравнение  из  (1)  использовано  при  конструировании  алгоритма  в

«квазистатическом»
5
 варианте,  где  исключают

С  учетом  характера  массообменных  процессов  в  рамках  выделенных

кумулятивных  сред  предложено  разбить алгоритм  идентификации  на три  блока

и  использовать  в  основе  алгоритма  расчетные  схемы  метода  наименьших

квадратов.

В  силу  специфики  структурной  связанности  уравнений  для  кумулятивных

сред  первоначально  восстанавливают  оценки  идентифицируемых  параметров

для  «активных»  кумулятивных  сред дна  и  береговой  полосы.  Затем,  используя

полученные  результаты,  рассчитывают  оценки  идентифицируемых  параметров

для  кумулятивной  среды  потока,  в  последнюю  очередь  -  параметры  уравнения

для  пассивных кумулятивных сред.

Рассматриваются  общие  вопросы  планирования  мониторинговых

исследований,  в  задачу  которых  входит  обеспечение  репрезентативной

выборкой  измерений  процессов  настройки  модели,  позволяющих  учитывать

сезонный характер оказываемых воздействий.

Четвертая  глава  посвящена  разработке  новых  подходов  и  методов

управления загрязненностью водотоков, включающих способы регламентации и

расчетные схемы на основе полученной модели.

Предложено  три  варианта  критериев  по  распределению  ресурса  на

отведение  сточных  вод  между  водопользователями.  Первый  -  по  значимости

водопользователей  на  территории,  когда,  согласно  ряду  условий,  каждому

водопользователю  (закрепленному  за  ним  выпуску)  назначается  собственный

весовой  коэффициент  где  -  индекс  выпуска.  В  заданных  условиях

5
 Выделяют отдельно малые периоды времени, на которых малой

инерционностью объекта можно пренебречь и условно считают процессы

статическими.
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предъявляются  требования  к  результату  расчетов:  величина  предельно

допустимого  сброса  (ПДС)  по  выпускам  должна  быть  пропорциональна

назначенным

Второй  вариант  критерия  предполагает  учитывать  кроме  сделанные

заявки на сброс со стороны водопользователей.  Рассчитываются новые весовые

коэффициенты  следующим  образом

где  - указанная в заявке на сброс масса загрязняющего вещества

на  квартал  р.  Руководствуясь  вторым  вариантом  критерия,  ПДС  по  выпускам

должно быть рассчитано пропорционально  на каждый квартал.

Третий  вариант  критерия  предназначен  для  использования  в  ходе

разработки  норм  временно  согласованных  сбросов  (ВСС).  Здесь  предлагается

распределять  согласованный  водоохранными  службами  дополнительный  ресурс

на  сброс  пропорционально  предотвращенному  ущербу  для  водоема  на

расчетный  период,  заложенный  в  проекты  совершенствования

водохозяйственной деятельности  предприятий.

Согласно принятому критерию, для отдельной территории разрабатывается

документ,  регламентирующий  распределение  ресурса  водотоков  на  отведение

сточных  вод  между  водопользователями  и  называемый  условиями  групповых

соглашений.

Предложена  четырехэтапная  стратегия  деятельности  водоохранных  служб

в  процессе  разработки управленческих решений.  В  задачу первого  этапа входит

разработка  тома  ПДН,  содержащего  нормы  качества  поверхностных  вод  в

отношении  каждой  из  камер.  Согласно  назначенным  нормам  и  условиям

групповых  соглашений  рассчитываются  графики  (на  годовой  период)

допустимого  сброса  в  отношении  каждого  из  выпусков.  Если  заявленные  к

сбросу  массы  загрязняющих  веществ  по  выпускам  располагаются  «под

планкой»  данного  графика,  то  заявки  согласуют  и  на  их  основании  создается

том ПДС для территории. Задача разработки управленческих решений считается

выполненной.  В  противном  случае,  выделяют  периоды,  для  которых

согласование  сделанных  заявок  критично  с  позиций  сохранения  качества  воды

водных объектов, и переходят к следующему этапу.

На  втором  этапе  водопользователям  предлагается  пересмотреть  поданные

заявки,  где  будут  рассмотрены  варианты  перераспределения  планируемой

нагрузки на водоток с «критических» периодов на периоды,  где имеется «запас».

В  случае  пересмотра  заявок  со  стороны  водопользователей  им  могут  быть

согласованы  индивидуальные  режимы  ПДС.  Для  прочих  водопользователей

предлагается  разработка  проектов  совершенствования  водохозяйственных

систем  (ВХС)  предприятия  с  целью  снизить  потребность  в  отведении  сточных

вод.
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На  третьем  этапе  для  предприятий,  представивших  проекты

совершенствования  ВХС,  рассматриваются  варианты  назначения  нормативов

ВСС.  Назначаются  ориентировочно  допустимые  уровни  загрязнения  водоемов

на критические периоды, которые заведомо выше назначенных норм, указанных

в  томе  ПДН.  Полученный  дополнительный  ресурс  на  сброс  распределяется

между  водопользователями  при  помощи  модельных  расчетов.  Получают

графики  ориентировочно  безопасного  уровня  воздействий  по  выпускам,

закрепленным  за  водопользователями,  представившими  проекты

совершенствования  ВХС.  На  основании  данных  графиков  назначаются

временно  согласованные  нормы  сброса (ВСС) по выпускам  и формируется том

ВСС территории.

На  четвертом  этапе  (в  конце  года),  опираясь  на  измерения  фактического

состояния качества водного объекта и расчетного на модели (прогнозируемого),

строят  графики  неточности  принятых  управленческих  решений.  При  расчете

допустимого  сброса  на  последующий  период,  на  основании  этих  графиков,

корректируются  исходные  для  расчета  графики  уровней  допустимого  качества

воды в камерах.

В  работе  приведены  и  более  детально  описаны  схемы  каждого  из

приведенных этапов.

В  основе  первых  трех  этапов  представленной  стратегии  разработки

управленческих  решений  лежит  модельный  способ  расчета  графиков

допустимого  сброса  по  назначенным  выпускам,  согласно  условиям  групповых

соглашений, обеспечивающих заданные уровни качества воды в камерах.

Суть  способа  раскрывает  следующая  последовательность

автоматизируемых  расчетных действий:

1.  На  основании  поданных  заявок  на  сброс,  с  использованием  оператора

модели, рассчитывают графики прогнозируемого уровня загрязненности по

камерам.

2.  Рассчитывают  максимальное  несоответствие  полученных  графиков  и

графиков  назначенного  уровня  качества  воды  в  камерах.  В  результате

рассчитывается некоторый корректирующий коэффициент.

3.  В  соответствии  с  рассчитанным  коэффициентом  и  условиями  групповых

соглашений корректируются величины поданных заявок на сброс.

Пункты  1-3  повторяют  до  тех  пор,  пока  не  будет  выполнен  заданный

критерий  близости  графиков  расчетного  и  нормативного  уровней

загрязненности воды  в камерах.

В  результате  получают  график  предельно-допустимого  сброса  по

объявленным  выпускам,  который  обеспечит  заданные  уровни  качества  в

водотоках.

В  пятой  главе  рассмотрены  конструктивные  особенности  организации

автоматизированных  аналитических  сред  (системы),  сопровождающих  процесс

разработки и настройки модели специалистами-проектировщиками.
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Выделяется  ряд  требований  к  разрабатываемой  системе.  Эти  требования

сфокусированы,  главным  образом,  на  назначении  и  роли  технологии  с  точки

зрения  её  окружения  и  разделены  на  две  группы:  функциональные  и

нефункциональные  (или  реализационные).  Функциональные  требования

определяют  те  задачи,  которые  должны  решаться  системой,  в  то  время  как

реализационные  требования  задают  ограничения  на  реализацию  системы

(производительность  системы,  организация  её  интерфейсов,  использование

стандартов  и  пр.).  Функциональные  требования  определяют  функциональные

спецификации системы:

•  осуществлять ввод и хранение первичных данных,

•  поддерживать расчетные схемы  алгоритма идентификации,

•  производить  расчет  показателя  эффективности  настройки  модели  на

предложенной выборке измерений.

В  качестве реализационных требований выделены:

•  визуально-географический  принцип  представлений  описания  объектов  и

сопоставленных с ними  данных и результатов расчета,

•  гибкость  адаптации  к  результатам  решения  задач  районирования:

коррекция  схем  топологической  связанности  камер,  автоматизированный

пересчет  географо-топологических  оценок  параметров  модели  и

гидрологических режимов  камер.

Опираясь  на  рассмотренные  реализационные  требования  и

функциональные  спецификации  автором  разработан  вариант

специализированного  инструмента,  геоинформационная  аналитическая  среда

ГИАС  «Поток»,  назначение  которой:  конструирование  имитационной  модели

камерного  типа  выделенной  территории  (для  выбранного  загрязнителя)  и

настройка её параметров.

Способ  реализации  и  основные  конструктивные  решения  системы

заложены  на  стадии  проектирования  в  ходе  проведенных  автором  научно-

исследовательских  работ  по  теме  «Исследование  миграционных  процессов

примесей  загрязнителя  вдоль  русла  р.Полуй  в  районе  г.Салехарда  на  базе

камерных моделей»,  выполненных в 2001  году.

Общий  вид  системы,  включающий  отдельные  элементы  оболочки

программы, представлен на рис.3.



Рис 3 Общий вид ГИАС «Поток»

Описание  базового  инструментария  системы,  приведенное  в  работе,

раскрывает  основные  организационные  аспекты  её  использования:  во-первых,

визуально-географический  принцип  представлений  описания  объектов  и

сопоставленных  с  ними  данных  и  результатов  расчета;  во-вторых,  специфика

расчетов гидрологических условий территории.

Особое  внимание  в  главе  уделяется  преимуществу  использования  при

разработке  системы  COM
6
  (OLE  ,  ActiveX)  технологий  фирмы  Microsoft.  Они

прменены  в  блоках  обработки  геодезических  данных  отметок  высот,

формировании  отчетов  и  интегрированных  в  основную  оболочку  ГИС

представлений  объектов  и  данных  на  базе  ГИС  Maplnfo  Professional  v  5.0.

корпорации  Maplnfo.  В  качестве  других  СОМ-серверов  данных  использованы:

универсальный  обработчик  поверхностей  Surfer  v  7.0  фирмы  Golden  Software  и

офисные программы Microsoft.

В заключении  приведены  основные  выводы  и  результаты

диссертационной работы.

6
 Аббрев.  от Component Object Model - компонентная объектная модель (англ.)

7
 Аббрев.  от Object Linking and Embedding - связывание и внедрение объектов

(англ.)
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Обозначены  «узкие»  места  в  организационной деятельности водоохранных

служб  при  разработке  управленческих  решений,  в  части  нормирования

воздействий  на  водотоки  от  организованных  источников  сброса  сточных

вод.  В  качестве  основных  направлений  совершенствования

рассматривается  переход  к  схемам  группового  нормирования.  Основным

условием  такого  перехода  является  решение  следующих  первостепенных

задач:

•  разработка  качественно  новых  расчетных  методов,  удовлетворяющих

требованиям учета сезонной специфики северных территорий;

•  определение  критериев  совместной  для  группы  водопользователей

эксплуатации ресурса водоема;

•  изменение  схемы  процессов  управления  с  целью  сосредоточения

ключевых  функций  расчета  и  распределения  допустимых  сбросов  в

ведении водоохранных  служб;

•  разработка  более  «гибкой»  стратегии  принятия  управленческих

решений  в  соответствии  с  программами  эколого-экономического

сбалансированного развития территории.

2.  Предложенная имитационная математическая модель миграции примесей в

водотоках  развивает  и  дополняет  известные  положения  о  моделях

камерного  типа  расчетными  схемами  оценки  состояния  загрязненности

прилегающих  кумулятивных  сред:  донные  отложения,  сорбирование

загрязнителя  береговой  полосой,  состояние  загрязненности  прилегающей

зоны интенсивного поверхностного водосбора.  В условиях нестационарной

гидродинамики линейные  механизмы  ассимиляции загрязняющих  веществ

учитывают  разбавление,  транспортный  перенос,  диффузионный

массообмен  с  донно-береговой  зоной,  гравитационное  осаждение,

испарение  и  иные  трансформации  первого  порядка.  Отличительная

особенность  модели  заключается  в  том,  что  заложенная  в  схемы  расчетов

детальность  данных  ориентирована  на  информационную  обеспеченность

служб государственного экологического контроля.

3.  Разработан  алгоритм  параметрической  идентификации,  учитывающий

разнотемповую динамику процессов аккумуляции загрязняющих веществ и

асинхронную  схему  измерений.  Использование  алгоритма  предполагает

проведение специальных мониторинговых наблюдений на водотоке.

4.  Разработана  оригинальная  технология  группового  нормирования  сбросов,

основанная на ранговой классификации участников группового соглашения

и учитывающая сезонно-криогенные  факторы  ассимиляции загрязнителя  в

водотоке  и  прилегающих  кумулятивных  средах.  Разрабатываемая  согласно

данной  технологии  нормативно-разрешительная  документация  о  режимах

предельно-допустимых  сбросов  в  максимальной  степени  согласуется  с

типовой  регламентацией  технологий  контроля  и  оперативного
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регулирования  на основе платного природопользования.

5.  Разработана  специализированная  геоинформационная  аналитическая  среда

ГИАС  «Поток»,  предназначенная  для  автоматизированного

конструирования и настройки моделей камерного типа.
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