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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  реки  являются  основным  ис-

точником водоснабжения для значительной части населения России, поэтому

решение задач, связанных с оценкой надежности работы речных водозаборов,

имеет  большое  практическое  значение.  К  числу  основных  факторов,  вызы-

вающих перебои  в их работе, относятся уменьшение расхода воды рекой, что

может привести к тому, что ее уровень в районе водозабора будет недостаточ-

ным, и  поступление загрязняющих веществ в реку от точечных и рассредото-

ченных  источников,  что  может  привести  к  ухудшению  качества  воды.  Для

оценки влияния этих факторов на надежность водоснабжения необходимо ис-

пользовать  комплекс  математических  моделей  для  расчета  переноса и  транс-

формации  примесей  (прямая  задача  о  качестве  воды),  а  также  течения  в  от-

крытом русле.

Одной  из  важных задач  контроля  качества речной  воды  является  опре-

деление интенсивности сброса загрязняющих веществ отдельными точечными

источниками, представляющими наибольшую потенциальную опасность. При

этом  необходимо учитывать, что точки контроля, в которых производятся за-

меры  параметров  качества  воды,  зачастую  находятся  на  значительном  удале-

нии от наиболее важных источников загрязнения. В этом  случае,  приходится

решать обратную задачу о качестве воды.

Цель работы состоит:

1.  в разработке методики определения переменной интенсивности сброса за-

грязняющих веществ в реку известным  источником  по данным  измерений

концентраций  примесей  в точке,  расположенной  ниже  по течению  от  ис-

точника;

2.  в  решении  задачи  об  оценке  влияния  суточного  регулирования  расхода

ГЭС на уровенный режим водозаборов, расположенных в ее нижнем бьефе.

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  задача  по  определению

интенсивности сброса загрязняющих веществ в реку решена в нестационарной

постановке, когда интенсивность источника загрязнения ищется как функция

от времени.

С этой целью создан комплекс численных моделей повышенного поряд-

ка  точности  для  расчета  неустановившегося  течения  воды  в  открытом  русле

произвольной формы, а так же переноса и трансформации примесей в реке на

основе многокомпонентной нелинейной модели качества воды.

С  помощью  предложенного  метода для  расчета  течения  в  реке  решена

практически  важная  задача об  оценке  влияния  суточного  регулирования  рас-

хода  Новосибирской  ГЭС  на режим  работы  находящихся  в ее  нижнем  бьефе



водозаборов  г.  Новосибирска.  Полученные  при  этом  результаты  являются  но-

выми.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  численными

экспериментами и  сравнением с аналитическим решением (решение обратной

задачи  о  качестве  воды),  сравнением с  натурными данными  (решение  прямой

задачи  о  расчете  течения),  а так же  использованием  апробированных  матема-

тических  моделей  и  численных  методов,  описывающих  законы  сохранения  и

закономерности  биохимических,  химических  и  физических  процессов  в  вод-

ных  экосистемах.

Практическая  ценность  работы.  Данные  методики  для  решения  пря-

мой  и  обратной  задач  о  качестве  воды  в  реках  могут  служить  для  решения

практической задачи по оценке влияния сбросов загрязняющих веществ, в том

числе и залповых, промышленными, коммунальными и сельскохозяйственны-

ми предприятиями на качество воды в реках с целью принятия своевременных

мер  по  ограничению  ущерба  окружающей  среде  и  уменьшению  вреда  здоро-

вью людей, а так же для решения практической задачи об определении  интен-

сивности и общего  объема этого сброса с учетом биохимической трансформа-

ции  примеси  в  водной  экосистеме и других  естественных экологических  про-

цессов,  что  может  быть  использовано  для  контроля  за  деятельностью  этих

предприятий.

Методика расчета течения  может  быть  применена для  решения  практи-

чески  важных  гидравлических  задач,  например,  для  расчета  движения  волны

паводка.

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  втором,

третьем,  четвертом  конгрессе  по  прикладной  и  индустриальной  математике

(ИНПРИМ - 96,  98,  2000), Новосибирск;  международной  школе-семинаре  по

численным  методам  механики  вязкой  жидкости,  Новосибирск,  1998;  между-

народной конференции "Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов

на  рубеже  третьего  тысячелетия"  (ФПВ  -  2000),  Томск;  международной  кон-

ференции  "Экология  Сибири,  дальнего  востока  и  Арктики"  (ESFEA  -  2001),

Томск;  всероссийской  конференции  "Математические  методы  в  механике

природных сред и экологии", Барнаул, 2002; на расширенном семинаре Ново-

сибирского филиала ИВЭП СО РАН и на семинаре лаборатории  обратных за-

дач математической физики ИМ СО РАН.

На защиту  выносятся:

1.  Методика определения  интенсивности  сброса загрязняющих  веществ  в  ре-

ку точечным  источником  как функции от времени по данным  наблюдений



в расположенном  ниже створе с использованием  нелинейной  многокомпо-

нентной модели качества воды

2.  Результаты  оценки  влияния  суточного  регулирования  расхода  Новосибир-

ской ГЭС на режим работы водозаборов г. Новосибирска.

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  14  работ.

Структура диссертации. Работа состоит из введения и 3-х глав, заклю-

чения,  списка  литературы  из  85  наименований,  изложена  на  155  страницах,

содержит 46 рисунков и 2 таблицы.

Основные результаты данной работы  получены  в рамках плановой  темы

Института и при поддержке грантов РФФИ №№ 96-01-01940, 99-01-00547,  00-

01-96211,02-05-64384.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В  ведении  приводится  обзор  состояние  проблемы,  показывается  акту-

альность темы, приводится цель работы и ее основные результаты.

Определению  интенсивности  источника  поступления  примеси  в  атмо-

сферу  посвящено  большое  количество работ,  например труды  А.  А.  Марчука,

B. В. Пененко, В. Ф. Рапуты, однако задача об определении интенсивности ис-

точника  поступления примеси  в реку  не  получила должного  внимания.  В  ра-

ботах В.  Ф. Рапуты, А. А. Цхая, Н. В. Якушевой и других авторов она решает-

ся  в  стационарном  случае, то  есть  в предположении постоянной  интенсивно-

сти  источника  и  установившегося  течения  воды.  Также  в  большинстве  работ

задача  решается  только  для  отдельной  примеси,  без  учета  ее  возможного

взаимодействия с другими примесями.

Однако  предположение  о  постоянной  интенсивности  источника  загряз-

нения  неприемлемо  в  случае  мониторинга  залповых  и  аварийных  сбросов,  а

предположение  о  стационарности  течения  не  приемлемо,  в  частности,  для

нижних  бьефов  ГЭС,  где  расход  воды  может  значительно  изменяться  в  тече-

ние суток.  Кроме того, для получения реалистичных результатов при решении

обратной  задачи  об  определении  интенсивности  источника,  как  правило,  не-

обходимо  учитывать  взаимодействие  примесей  и  их  взаимную  трансформа-

цию  в соответствии  с современным состоянием моделирования  качества воды

(L. J. Schnoor, G. Т. Orlob, S. E. Jerrgensen и др.).

Необходимой  основой  моделирования  качества  воды  в  реках  является

расчет  переноса  примесей  течением.  Расчету  неустановившегося  течения  и

переносу примесей  в открытых руслах и их системах посвящена обширная ли-

тература (О. Ф. Васильев, А. А. Атавин, А. Ф. Воеводин, В. М. Белолипецкий,

C. М. Шугрин, В. С. Никифоровская, В. В. Остапенко и др.).



В  первой  главе описывается  метод расчета неустановившегося течения

воды в открытом русле произвольного сечения.

Неустановившееся  течение  воды  в  открытом  русле  описывается  одно-

мерными уравнениями Сен-Венана:

Уравнение неразрывности (закон сохранения массы):

Динамическое уравнение (закон сохранения импульса):

Здесь  — площадь живого сечения русла;  -  расход  воды;  -  уровень  ее

свободной  поверхности;  q - путевой  приток;  g  - ускорение  свободного  паде-

ния;  /  - время;  х—  координата  вдоль  оси  русла  (по  линии  наибольших  глу-

бин);  - средняя по  поперечному сечению скорость течения;  К  - мо-

дуль расхода (эмпирическая функция, характеризующая величину сил трения).

В  точках  впадения  сосредоточенных  притоков  должны  выполняться

следующие условия:

Здесь  - расходы и уровни свободной поверхности воды  выше

и ниже точки впадения притока.

В  данной  работе  считается, что  течение  носит докритический  (спокой-

ный) характер. В этом случае для замыкания системы (1-2) необходимо задать

по одному граничному условию на выходном и входном створе.

В  приведенных  ниже расчетах  на входном  створе задается  расход  воды

как функция от времени, а на выходном створе задается так называемая кри-

вая связи, т.е. зависимость расхода реки от ее уровня:

В  качестве  начальных  условий  задается  начальное  распределение  расхода  и

уровня свободной поверхности воды:

Схематизация  русла  выполняется  следующим  образом:  на  рассматри-

ваемом участке реки  выбирается определенное  количество  базисных створов,

расположенных  в  характерных  местах  русла,  то  есть  в  местах  наибольшего



расширения и сужения, наибольшей и наименьшей глубины, а так же на гра-

ницах  расчетной  области.  На  каждом  из  этих  створов  выбирается  несколько

отметок уровня, для  каждой  из  которых  находится  ширина  русла.  Далее  гео-

метрические параметры линейно интерполируются по длине реки.

Для предотвращения негативных численных эффектов, связанных с рез-

ким  изменением  геометрических  параметров  русла,  разработана  процедура

сглаживания морфометрической информации.

Среди  морфометрических  характеристик  русла  особую  роль  играет  ко-

эффициент шероховатости, определяющий  величину сил трения.  Он задается

для  каждого  участка  между  базисными  створами  исходя  из  характера  дна,  и

может быть уточнен по данным измерения уровня свободной поверхности при

установившемся  течении,  для  чего  данной  работе  разработана  специальная

процедура на основе решения уравнений Сен-Венана.

Для  расчета  течения  применялась  явная  двухшаговая  конечно-раз-

ностная  схема Лакса-Вендрофа 2-го порядка точности по пространству и  вре-

мени.

В  отличие  от  большинства  аналогичных  работ,  уравнения  Сен-Венана

решаются  в  переменных  расход - площадь  живого сечения'  что по-

зволяет  записать  разностную  схему  в  почти  дивергентном  (почти  консерва-

тивном) виде аналогично работам В. В. Остапенко. А именно, в дивергентном

виде записаны  все  члены, кроме членов,  описывающих работу сил давления.

Такой  подход позволяет  получить  экономичный  вычислительный  метод,  по-

зволяющий  с  высокой  точностью  рассчитывать  быстро  изменяющееся  тече-

ние.

Для  численной  реализации  граничных условий разработан  алгоритм  на

основе уравнений Сен-Венана, записанных в характеристической форме.

Данная  численная модель  течения  в реке  была применена  для решения

практически важной задачи по оценке влияния суточного регулирования рас-

хода  воды  Новосибирской ГЭС  на уровенный режим речных  водозаборов  г.

Новосибирска, расположенных в ее нижнем бьефе.

Водохранилище  Новосибирской  ГЭС  является  равнинным  и  имеет  не-

большую полезную емкость. В  маловодный период маловодного года (напри-

мер,  период зимней  межени)  в  водохранилище  наступает острая  нехватка  во-

ды, и ее уровень зачастую опускается значительно ниже уровня мертвого объ-

ема. При этом ГЭС вынуждена работать в режиме жесткой экономии и расхо-

довать  воду  не  более  чем  нужно  на  покрытие  пиковых  потребностей  в  элек-

троэнергии.  В  остальное  время  суток  расход  воды  производится  из  условия

соблюдения  некоторой  очень  малой  технической  нормы.  Ярко  выраженный

неустановившийся характер движения водного потока может привести к тому,

что  даже  при  соответствии  среднесуточного  расхода  санитарным  нормам



уровни  воды  в районе  водозаборов  в течение  определенного  промежутка  вре-

мени могут оказаться ниже значений, регламентированных правилами исполь-

зования  водных  ресурсов  водохранилища.  В  этом  случае  заглубление  водо-

приемных отверстий  может оказаться  недостаточным,  что  приведет к  подсосу

воздуха и нарушению нормальной работы насосов.

Ситуация  усугубляется  тем,  что  в течении  периода эксплуатации  Ново-

сибирской  ГЭС  происходит  постепенное  понижение  уровня  воды  в  нижнем

бьефе, вызванное размывом дна вследствие воздействия ГЭС  и добычей песка

и гравия из русла реки.

В данной работе рассматривался участок р. Оби длиной  19.4  км от ство-

ра,  расположенного  в  200  м.  от плотины до Новосибирского водомерного  по-

ста, находящегося в районе речного вокзала г. Новосибирска. Для анализа был

выбран  правобережный  и  левобережный  ковшевой  водозаборы,  расположен-

ные на расстоянии соответственно  1  и 12 км от ГЭС. Далее в тексте они будут

обозначаться как водозаборы № 1 и № 2.

Ряс 1. Профиль уровня свободной поверхности воды при постоянном расходе

1300 м
3
/с с исходными (1) и уточненными (2) значениями коэффициента шеро-

ховатости.

На рис.  1  пунктирной линией (1) изображен расчетный профиль уровня

свободной  поверхности  воды  по  длине  реки  при  постоянном  расходе  воды

1300  м
3
/с  и  при  значениях  коэффициента  шероховатости,  определенных  по



типу дна, а сплошной линией (2) - тот же профиль при уточненных значениях

коэффициента шероховатости. Крестиками обозначены измеренные значения

уровня свободной поверхности.  Нижняя сплошная линия обозначает уровень

дна по линии  наибольших глубин.  Этот рисунок показывает,  что данная чис-

ленная модель в целом правильно описывает течение при коэффициентах ше-

роховатости, определенных по характеру дна.

Рис 2. График расхода воды ГЭС по данным на 16-17 марта 1988 г.

На рис. 2 изображен график реального расхода ГЭС за  16-17 марта  1988

г.  К  этой  дате  рассматриваемый участок реки  обычно  полностью  очищается

ото  льда,  что делает  правомерным  использование  данной  модели  течения.  В

течение первых суток расчетного времени (соответствующих  15 марта) расход

не менялся,  чтобы достичь установления стационарного  режима течения.  На

рис. 3 изображены графики изменения во времени уровня воды в районах во-

дозаборов №  1  (А)  и №  2  (Б)  при таком  графике расхода.  Здесь  пунктирная

линия обозначает уровень водоприемного отверстия.

В  этом  случае  нормальный уровенный режим  водозабора №  1  не обес-

печивается  1 раз в сутки в течении  1  ч  10 мин - 1  ч 40 мин, при этом уровень

воды опускается до  13-14 см ниже необходимого. Уровень водозабора № 2 ос-

тается  нормальным,  но  близким  к  критическому.  Как  мы  видим,  при  таком

графике расхода бесперебойная работа водозабора № 1 нe обеспечивается, не-



смотря  на то, что средний расход  составлял  918  м
3
/с,  что  в  2  с лишним  раза

больше  санитарной  нормы,  а  абсолютный  минимум  расхода  составлял  276

м
3
/с, что также больше значения в 240 м

3
/с, разрешенного при суточном регу-

лировании (Абсолютный максимум расхода составлял 2593 м
3
/с).

Рис 3. График уровня свободной поверхности воды на водозаборе № 1 (А) и №

2 (Б) при расходе воды ГЭС по данным на 16-17 марта 1988 г.

Также были проведены расчеты с циклически изменяющимся расходом

воды ГЭС со средним значением 450 м
3
/с (минимальный санитарный расход в

зимних условиях) и  периодом  колебания  12  ч.  Амплитуда  колебания  расхода

составляла  10%, 20% и 50% от среднего значения. Уже при  колебании  в 20%

нормальный  уровенный  режим  водозабора  №  1  не  обеспечивается  2  раза  в

день по 4 ч, при этом уровень воды опускается до 7-8 см  ниже необходимого,

а при колебании расхода на 50% уровень на водозаборе № 2 находится на кри-

тической отметке 2 раза в сутки по 2-3 ч.

Приведенные результаты  расчетов  показывают  важность  учета  влияния

суточного регулирования расхода Новосибирской ГЭС  на водообеспечение  г.

Новосибирска и необходимость проведения дополнительных исследований по

выбору допустимых режимов  суточного  регулирования  расхода  в период зим-

ней межени.

Во второй главе описывается метод решения прямой задачи  об опреде-

лении качества воды для участка реки, а именно, об определении  концентра-

ций  биогенных  и  органических  веществ,  а  так  же  растворенного  кислорода.
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Решение этой задачи является составной частью алгоритма решения обратной

задачи об определении интенсивности источника примеси.

При  этом  перенос  примесей  вдоль  течения  реки  описывается  одномер-

ными  нестационарными  уравнениями  конвективной  диффузии,  а  их  транс-

формация - моделью  качества  воды  WASP:

Здесь  С  - концентрации  примесей в воде реки,

-  расходы  притоков,  концентрации  примесей  в  них  и  координаты  точек  их

впадения,  L  -  член,  описывающий  поступление  примесей  с  берегов,  и

- расходы  примесей точечными источниками загрязнения, не являющи-

мися  притоками  и  их координаты,  —  дельта-функция  Дирака,  F  -  член,

описывающий  скорость  изменения  концентрации  примесей  вследствие  био-

химических реакций, взаимодействия с донными отложениями и атмосферой,

Е  - коэффициент продольной дисперсии.

Так же как и модуль расхода, коэффициент продольной дисперсии зави-

сит от параметров течения и характера дна. Величины  -

вектор  функции,  число  компонент  которых  соответствует  числу  моделируе-

мых примесей, то есть числу переменных модели качества воды.

В  качестве  начального  условия  для  уравнения  (6)  задается  распределе-

ние  концентраций  примесей  по длине реки,  а в  качестве условия  на входном

створе  задаются  концентрации  примесей  как  функции  от  времени.  В  данной

работе  на  выходном  створе  так  называемое  "мягкое"  граничное  условие,  то

есть равенство  нулю  градиента  концентраций  примесей  по  пространственной

переменной:

Модель  WASP  разработана  под  эгидой  Американского  агентства  по  ох-

ране  окружающей  среды.  Она  описывает  процесс  самоочищения  воды  от ор-

ганического  загрязнения,  динамику  концентрации  фитопланктона  и  раство-

ренного  кислорода,  круговорот  биогенных  веществ  и  продуктов  жизнедея-

тельности  живых  организмов,  а так же  процессы  массообмена с донными  от-

ложениями.  Модель  имеет  8  переменных,  которыми  являются  концентрации
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растворенного  кислорода,  фитопланктона,  минерального  фосфора,  минераль-

ного азота в аммонийной и нитратной форме, органических азота и фосфора,

органического  углерода,  выражаемого  через  биохимическую  потребность  ки-

слорода на его окисление (углеродное БПК). Основными описываемыми про-

цессами  являются  фотосинтез,  эндогенное  дыхание  и  отмирание  фитопланк-

тона, минерализация органического азота и фосфора, нитрификация  и денит-

рификация, окисление углеродного БПК, адсорбция, дисорбция, седиментация

и диффузионный обмен с поровыми водами донных отложений.

Для  определения  интенсивности  трансформации  примесей  необходимо

знать температуру  воды.  Поэтому  в данной  работе  одновременно  с  расчетом

качества воды в реке осуществляется расчет ее теплового режима. Перенос те-

пла в реке  описывается  уравнениями,  аналогичными  (6-7),  а тепловой  поток

между  водой  и  атмосферой рассчитывается  по  методике  Харлемана.  Для  рас-

чета этого  потока  требуется знать метеорологические элементы,  поэтому был

разработан алгоритм их аппроксимации квадратичным сплайном с сохранени-

ем  среднемесячных значений.  Так же  был  разработан  алгоритм расчета  осве-

щенности с учетом ее внутрисуточного изменения, так как значения освещен-

ности необходимы для определения скорости фотосинтеза.

Прямая задача о  качестве воды в реке численно решена с  помощью яв-

ной  консервативной  разностной  схемы  на  основе  двухшаговой  схемы  Лакса-

Вендрофа 2-го порядка точности по пространству и времени, которая позволя-

ет  с достаточно  высокой  точностью рассчитывать  перенос  и  трансформацию

пятна  загрязнения  порожденного  залповым  сбросом,  в  том  числе  и  в  случае

быстро изменяющегося течения.

Так же в данной  главе приведены результаты расчетов для схематизиро-

ванного  участка  русла  с  постоянным  течением,  примерно  соответствующим

параметрам реки Оби в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС в июне.

В третьей  главе описывается метод решения  обратной задачи  по  опре-

делению интенсивности источника поступления примеси  в реку как функции

от времени по данным наблюдений в точке, расположенной ниже по течению.

Предлагаемый  метод  основан  на  использовании  алгоритма  линеариза-

ции (чувствительности).

В данной главе рассматривается один точечный источник примеси (точ-

ка сброса) с заранее известным расположением и неизвестной интенсивностью

r(t)  и одна точка измерения (точка наблюдения), расположенная ниже точки

сброса.  Предполагается,  что  источник  сбрасывает  примесь,  являющуюся  пе-

ременной модели качества воды под номером  Считается

также,  что  сброс  примеси  отсутствует  вне  того  промежутка  времени,  для  ко-

торого проводится  его  определение,  а в точке  наблюдения  проводится  непре-
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рывное измерение концентрации ряда примесей, также являющихся перемен-

ными модели.

Неизвестная функция  разлагается  по  базису  из  некоторых  извест-

ных функций с конечным носителем

Таким  образом,  задача  сводится  к  нахождению  набора  неизвестных  парамет-

ров  . Они ищутся из условия минимизации некоторого функционала, харак-

теризующего  отклонение  концентраций  примесей,  рассчитанных  для  точки-

наблюдения с помощью используемой модели качества воды (6-7), от концен-

траций, измеренных в этой точке.

В  данной  работе  используется  следующий  функционал,  являющийся

среднеквадратичным отклонением с использованием весовых коэффициентов:

где  -  измеренные  в  точке  наблюдения  концентрации  примесей,

- концентрации тех же примесей, вычисленные по данной модели на

основе предполагаемой интенсивности источника  а  -  вектор  весовых  па-

раметров, а с помощью знака  мы будем обозначать покомпонентное произ-

ведение  векторов,  то  есть  В  описанных  ниже  модель-

ных расчетах считалось, что измеряются  все переменные  модели  качества во-

ды и все весовые коэффициенты были равны 1.

Неизвестные  параметры  находятся  с  помощью  итерационного  про-

цесса:  входящие  в  функционал расчетные  значения  концентраций линеаризу-

ется  относительно приращений  параметров при  переходе  к  следующей  итера-

ции  После чего, из условия экстремума этого функционала

получаем систему линейных уравнений для  нахождения
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где  и  - значения переменных  и  функции  их  чувствительности  к  из-

менению  параметра  на  предыдущей  итерации,  Соот-

ветственно  на  каждой  итерации  решаются  задача  для  нахождения  С"  анало-

гичная  (6-7)  и  К  задач  для  нахождения  и  ,  которые  получаются  путем

дифференцирования  вышеупомянутой задачи  по  параметрам  z:

Элементы матрицы Якоби  для  модели  WASP  аналитически  вы-

ражаются  через  переменные  С.

В  практических  расчетах  вводится  поправка  на  приращения  искомых

параметров на каждой итерации:

где  - скалярный  параметр,  вводимый  для  улучшения  сходимости  итераци-

онного  процесса  и  компенсирующий  ошибку,  возникающую  при  линеариза-

ции  С по

Итерационный процесс прекращается при выполнении условия:

где  - некоторая эмпирически задаваемая величина,  характеризует  расход

вещества рекой при его фоновой концентрации.

В  приведенных  расчетах  в  качестве  начального  значения  задавались  ну-

левые значения коэффициентов
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Расчет переменных модели качества воды и функций их чувствительно-

сти  осуществляется  с  помощью описанного во 2-й  главе численного алгорит-

ма.

Для проверки работы данного алгоритма решения обратной задачи был

проведен ряд расчетов  для  схематизированных  участков  реки  различной  дли-

ны с постоянным течением, параметры которого, также как параметры русла и

метеорологические  элементы  примерно  соответствовали  реке  Оби  в  нижнем

бьефе Новосибирской ГЭС в июне 1981 г.

Рис 4. Восстановленная (пунктирная линия) и заданная (сплошная линия) ин-
тенсивность сброса для модели WASP.

Данные  "измерений"  в  точке  контроля  получались  путем  численного

решения прямой задачи о качестве воды при заданной  интенсивности источ-

ника. Это численное решение достаточно близко к точному, что было достиг-

нуто  за  счет  использования значительно  более  густой разностной  сетки,  чем

при решении обратной задачи, и специального выбора шага по времени (число

Куранта 1). Сбрасываемым веществом был минеральный фосфор, как правило,

являющийся  лимитирующим  биогенным  элементом  в  пресноводных  экоси-

стемах.

Во  всех  расчетах  сходимость  достигалась  за  2-4  итерации

, 11 искомых параметров



Было  продемонстрировано  хорошее  совпадение  между  заданной  и  рас-

считанной интенсивностью сброса для участков реки длиной в 30 и 300 км при

различном отношении интенсивности источника к фоновому потоку примеси.

Также была показана сходимость решения обратной задачи к заданной  интен-

сивности  сброса  при  сгущении  разностной  сетки  и  устойчивость  этого  реше-

ния к вариациям входных данных.

На рис. 4  сплошной линией показана задаваемая  интенсивность сброса,

используемая для получения "данных наблюдений", а кружками, соединенны-

ми пунктирной линией - интенсивность, восстановленная с помощью решения

обратной  задачи  для  участка  реки  в  30  км  (расстояние  между  источником  и

точкой наблюдения составляло 24 км). В этом случае прямая задача решалась

на сетке в 401  узел с числом Куранта 1, а обратная - на сетке в 201  узел с чис-

лом Куранта 0.8.

Рис. 5. Восстановленная (пунктирная линия) и заданная (сплошная линия) ин-

тенсивность  сброса для простейшей  модели  качества воды.

На рисунке  5 дано решение обратной задачи по восстановлению интен-

сивности источника применительно к простейшей модели качества воды, опи-

сывающей перенос одной примеси течением и ее разложение  по экспоненци-

альному  закону.  Это  дало  возможность  получить  "данные  наблюдений"  при

заданной интенсивности сброса с помощью точного, аналитического решения

прямой  задачи,  и,  таким  образом,  провести  полноценное  тестирование  алго-

ритма решения обратной задачи.

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  работы,  которые
сводятся  к следующему:
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1.  Разработан  комплекс  численных  моделей  для  расчета  неустановившегося

течения в открытом русле произвольной формы, а так же теплового режима

реки и качества воды в ней.

2.  На основе этих моделей создана методика определения интенсивности ис-

точника  поступления  примеси  в  реку  по  данным  наблюдения  в  располо-

женном  ниже  по  течению  створе реки  с учетом  взаимной  биохимической

трансформации примесей и других экологических процессов. Данная зада-

ча  решена  в  нестационарной  постановке,  когда  интенсивность  источника

считается изменяющейся во времени.

3.  Решена практически важная задача по оценке влияния суточного регулиро-

вания расхода воды Новосибирской ГЭС на уровенный режим водозаборов

г. Новосибирска в маловодный период маловодного года.
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