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Эвтрофикация мелководного
водоема
Эвтрофикация (др.-греч. εὐτροφία – хорошее питание) – это обогащение рек,
озёр и морей биогенами, сопровождающееся повышением продуктивности
растительности в водоёмах. Эвтрофикация может быть результатом как естественного
старения водоёма, так и антропогенных воздействий. К основным химическим
элементам, способствующим эвтрофикации, можно отнести фосфор и азот.
Основные меры по предотвращению вредоносного цветения водорослей:

использование видов-антогонистов, видов конкурентов, консументов, паразитов;

применение глины, перекиси водорода;

лимитирование железа и основных биогенов;

осуществление контроля над балластными водами судов;

установление датчиков ДНК.
Предупредительные меры:

контроль сбросов неочищенных сточных вод;

комплексный экологический мониторинг.
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Актуальность

















Антропогенное воздействие и эволюция природно-климатических условий приводят к эвтрофикации вод Азовского
моря, вызывающей бурный рост популяций фитопланктона, многие виды которого являются вредоносными и
токсичными, вызывают онкологические заболевания у людей.
Создание
математического
и
программно-алгоритмического
инструментария
позволит
осуществлять
предсказательное моделирование значимых пространственных гидробиологических процессов с использованием
данных относительно недорогих, не оказывающих негативного влияния на экосистему, экспериментов.
Математическое моделирование экосистемы мелководного водоема, включая процессы эвтрофикации, является
одним из этапов разработки проектов устойчивого развития экосистемы и ее оздоровления.
Ранее разработанные модели взаимосвязанных гидрофизических и биохимических процессов в мелководных
водоемах, подобных Азовскому морю, не учитывали множество факторов, оказывающих значительное влияние на
характер их протекания.
Гидробиологические процессы существенно влияют на качество вод, воспроизводство и сохранность промысловых
рыбных запасов, поэтому построение их математических моделей, обладающих предсказательной ценностью,
имеет не только научное, но и важное народнохозяйственное значение.
Тема исследования развивает важную предметную область – математическое моделирование сложных систем.
Разработка модели эвтрофикации мелководного водоема позволит в дальнейшем построить модель полной
экосистемы мелководного водоема.
Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Водному кодексу РФ;
Постановлению Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения ЧС»;
распоряжению Правительства РФ от 4.12.2014, №2462-р время принятия решения и устранения ЧС природного
или техногенного характеров может составлять от нескольких часов до 2 – 3 суток. Время локализации нефтяного
загрязнения в водоеме не может превышать 4 часов. Поэтому время, отведенное на построение прогнозов
состояния экологической системы водоема при возникновении ЧС, является ограниченным.
Ускорение и эффективность расчетов для поставленных гидробиологических модельных задач в мелководных
водоемах повышались за счет разработки параллельных алгоритмов, реализованных на многопроцессорной
вычислительной системе (МВС) ЮФУ.
Разработка методов построения, исследования и численной реализации моделей гидробиологических
процессов мелководного водоема, включая эвтрофикацию, с учетом факторов, оказывающих влияние на их
протекание, позволяющая получить более точные оценочные картины основных гидробиологических
характеристик и параметров в кратчайшие временные промежутки, является актуальной проблемой,
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имеющей важное хозяйственное значение.

Цель и задачи
Цель: разработать и численно реализовать модель биологической кинетики на примере
трехмерной пространственно-неоднородной модели эвтрофикации мелководного водоема,
учитывающей гидрофизические, химические и гидродинамические факторы, сложную геометрию
дна и береговой линии и др., позволяющей описывать процессы нитратредукции
(денитрификации), нитрификации, аммонификации, окисления, ассимиляции, окисления и
восстановления марганца, сульфатредукции. С помощью разработанной модели можно изучать
механизм условий формирования заморов в результате антропогенной эвтрофикации, а также
прогнозировать изменения кислородного и биогенного режимов в мелководном водоеме.
Для численного решения задачи эвтрофикации мелководного водоема необходимо
разработать консервативные разностные схемы высокого порядка точности, учитывающие степень
заполненности ячеек, позволяющие получить детальное описание исследуемых значений
концентраций загрязняющих примесей для заданного числа узлов используемой расчетной сетки.
Одной из задач данной работы является разработка сеточных методов решения возникающей
в процессе дискретизации модели СЛАУ большой размерности на высокопроизводительных
вычислительных системах с использованием интерполяции высоких порядков для моделирования
сложных пространственных динамических процессов гидробиологии мелководного водоема.
Данный метод отличается точной постановкой граничных условий и пригоден для наиболее
физически корректного решения задач со сложной и динамически изменяемой геометрией
изучаемых объектов. Применение предложенного подхода дает возможность повысить точность
расчетов и значительно уменьшить время вычислений. Разработанные методы интерполяции
высоких порядков позволяют решать задачи биологической кинетики с аппроксимацией по
пространству до четвертой степени включительно.
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Анализ существующих моделей
гидробиологических процессов
и программных комплексов

ИМЭСАМ (Имитационная система экосистемы Азовского моря, 1976, 1987); DEMLL (Dynamic ecosystem models of Lake
Ladoga, 1987); ЭКОМОД (1994); ECOPATH (1996); POM (Princeton Ocean Models, 1996); EFDC (The Environmental Fluid
Dynamics Code, 1996); DEMLO (Dynamic Ecosystem Model of Lake Onego, 1997); АООС WASP7; GLOBIO3 (Global
Biodiversity Model, 2000); LakeMab (2000); PROTECH (Phytoplankton RespOnces To Environment Changes, 2001г.);
PISCATOR (2002г.); LakeWeb (2002); DYRESM – CAEDUM (The computational aquatic ecosystem dynamics model, 2005);
SALMO ((Simulation of an Analytical Lake Model, 2006); ERSEM (the European Regional Seas Ecosystem Model, 2007);
CAEDYM – ELKOM (2008); CE-QUAL-W2 (2008); DELFT 3D-ECO (2009); IPH-PCLake (2009); CHARISMA (2009); «Mars3d»
(2009); NEMO-OPA; SYMPHONIE; GETM; PCLake (2010); ECOPATH with ECOSIM (2010); MyLake (Multi Year Lake, 2010);
CHTDM (Climatic Hydro Termo Dynamic Model, 2011); NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean, 2012), Aztec
(2008, 2015) и др.
Недостатки существующих пакетов прикладных программ








и исследовательско-прогнозных комплексов
Универсальные пакеты моделирования процессов гидродинамики (FlowVision, FLUENT, GAS DYNAMICS
TOOL, PHOENICS, Star-CD и др.) ориентированы на использование многопроцессорных систем,
однако универсальность таких пакетов заключается в применении достаточно ограниченного набора
моделей, алгоритмов и методов к множеству различных случаев. Программы, ориентированные на
решение конкретного класса задач, потенциально способны решать данные задачи более эффективно.
Большинство известных специализированных программных продуктов ( ADAM, CAL3QHC, Chensi,
TASCflow, ISC-3, PANACHE, REMSAD, UAM-IV, ЭКОЛОГ, ПРИЗМА, VITECON), предназначенных для
расчета распространения загрязнений, ориентировано на однопроцессорные системы. В
специализированных программных комплексах (например, ECOSIM и MAQSIP), адаптированных для
работы на многопроцессорных системах, распараллелены лишь отдельные модули, что в ряде случаев
не позволяет добиться высокой эффективности распараллеливания.
Используют упрощенные модели гидробиологических процессов для водоемов с малоизменяющейся
соленостью, и, в большинстве случаев, глубиной.
Не позволяют получать оперативные прогнозы состояния экологической обстановки мелководных
водоемов после ЧС.
Не могут быть реплицированы на другие водные экосистемы, так как ориентированы на описание
биогеохимических циклов и видового состава биологических планктонных популяций, а также их
взаимодействий в конкретном исследуемом водоеме.
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Модель эвтрофикации мелководного водоема
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Модель эвтрофикации мелководного водоема
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Метод решения сеточных уравнений
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Сравнение скоростей сходимости
методов вариационного типа
Таблица 1. Сравнение скоростей сходимости методов вариационного типа.
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Сравнение скоростей сходимости
методов вариационного типа
Таблица 2. Сравнение скоростей сходимости методов вариационного типа.
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Параллельный вариант метода
решения сеточных уравнений
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Результат работы k-means алгоритма

Рис. 1. Результат работы алгоритма k-means для разбиения модельной двумерной области на 9, 38,
150 подобластей; для трехмерной на 6 и 10.

12

Задача транспорта веществ
При моделировании гидрофизических и гидробиологических процессов возникает
необходимость решать задачу диффузии-конвекции-реакции. Для дискретизации задачи
используется интегро-интерполяционный метод, в котором учитывается степень
заполненности контрольных ячеек.
Задача транспорта веществ может быть представлена уравнением диффузииконвекции-реакции:
сt  ucx  vcy  cx x  cy   f
(1)
y
с граничными условиями: cn ( x, y, t )   nc  n .
(2)
где
– составляющие вектора скорости; f – функция, описывающая интенсивность и
распределение источников; μ – коэффициент диффузионного (турбулентного) обмена.
Расчетная область вписана в прямоугольник.
Для численной реализации дискретной математической модели поставленной задачи
вводится равномерная сетка:
wh  t n  n , xi  ihx , y j  jhy ; n  0 Nt , i  0 N x , j  0 N y ;







 



Nt  T , N x hx  lx , N y hy  l y ,
где  – шаг по времени; hx , hy – шаги по пространству;
времени; N , N – границы по пространству.
x

Nt

– верхняя граница по

y
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Аппроксимация граничных условий
Аппроксимация операторов диффузионного и конвективного переносов:
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Рис. 1. Расположение узлов
Рис. 2. Расположение узлов
относительно ячеек.
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Схемы повышенного порядка точности
Повышение порядка погрешности аппроксимации операторов
конвективного и диффузионного переноса
Для аппроксимации оператора конвективного переноса uc разностной
схемой, обладающей четвертым порядком погрешности аппроксимации,
необходимо аппроксимировать оператор

uc  cuh2 / 4  uch2 / 6  uch2 / 4
вторым порядком погрешности аппроксимации.



Для аппроксимации оператора диффузионного переноса   c 
разностной схемой, обладающей четвертым порядком погрешности
аппроксимации, необходимо аппроксимировать оператор

 c  c IV h2 /12  ch2 / 4  ch2 / 6  ch2 / 6
вторым порядком погрешности аппроксимации.
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Схема повышенного порядка погрешности аппроксимации
для оператора конвективного переноса
Аппроксимация оператора конвективного переноса разностной
схемой четвертого порядка точности
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Схема повышенного порядка погрешности аппроксимации
для оператора диффузионного переноса
Аппроксимация диффузионного оператора разностной схемой четвертого
порядка точности
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Программная реализация схемы повышенного
порядка точности для задачи диффузии-конвекции

Фрагменты кодов для программных реализаций задачи диффузии18
конвекции на основе схем второго и четвертого порядка точности

Используемое оборудование
Многопроцессорная
вычислительная
система ЮФУ
Н а з н а ч е н и е

Ц О Д :

 Обеспечение функционирования единого
образовательного портала – «Цифрового кампуса
ЮФУ».
 Поддержка Баз Данных АСУ ЮФУ.
 Высокопроизводительные вычисления.

Технические характеристики:
 Аппаратная платформа - HP
BladeSystem c-class.
 Производительность - 20 Tflops.
 Система хранения данных HStorageWorks SFS на 12
Терабайт.
 Ленточная библиотека для резервного копирования
данных на 50 Терабайт.
 Системное программное обеспечение XC System
Software.
 Пиковая производительность многопроцессорной
вычислительной системы(МВС) составляет 18.8 TFlops.
В качестве вычислительных узлов используется 128
однотипных 16-ядерных Blade-серверов HP ProLiant
BL685c, каждый из которых оснащен четырьмя 4ядерными процессорами AMD Opteron 8356 2.3GHz и
оперативной памятью в объеме 32ГБ.
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Параллельная реализация задачи диффузииконвекции методом Гаусса-Зейделя






Каждый процессор получает область, полученную путем разбиения исходной
области на части по одному координатному направлению с пересечением в трех
узлах.
Рассчитывается вектор невязки и его равномерная норма (максимальный по
модулю элемент).
Каждый процессор определяет максимальный по модулю элемент и передает его
значение всем остальным процессорам.
После передачи процессоры рассчитывают максимальный элемент, в котором
будет храниться норма вектора невязки.
При расчете вектора
решения только первый
процессор не требует
дополнительной
информации и может
независимо от других
вычислителей обработать
свою часть области,
остальные процессоры
ждут передачи данных от
предыдущего вычислителя.

Рис. 3. Схема для расчета вектора решения на
следующем временном слое.
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Результаты использования
многопроцессорных технологий
Передача данных по одному элементу не оптимальна, т.к. появляются временные
затраты, связанные с организацией передач, их можно минимизировать путем
увеличения объема пакета передаваемых данных, но при этом растет время задержек
старта процессоров, возникает задача расчета (подбора) оптимального объема пакета
передачи данных.
Таблица 3. Ускорение и эффективность параллельного алгоритма

решения двумерной задачи диффузии-конвекции на основе схем
повышенного порядка точности.
Количество

Время, с.

Ускорение

Эффективность

процессоров

1

1447.415

2
4
8
16
32
64

1

1

Сеточные уравнения решены
модифицированным попеременнотреугольным методом. Расчетная
сетка составляла 2000х2000 узлов.
Параллельная реализация
разработанных алгоритмов
выполнена на основе технологий
MessagePassingInterface (MPI).

734.728
1.97
0.985
387.009
3.74
0.935
199.643
7.25
0.906
109.653
13.2
0.825
62.659
23.1
0.722
36.643
39.5
0.617
Из таблицы 3 видно, что параллельный алгоритм модифицированного
попеременно-треугольного метода может быть применен для решения модельных
задач биологической кинетики. Применение параллельных технологий вносит
21
существенный вклад в уменьшение времени расчета.

Результаты использования
многопроцессорных технологий
Для решения двумерной задачи диффузии-конвекции на основе схем повышенного порядка
точности построена библиотека двухслойных итерационных методов, предназначенных для
решения девятидиагональных сеточных уравнений. Данная библиотека решателей систем
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) содержит реализации методов: Якоби;
минимальных поправок; скорейшего спуска; Зейделя; верхней релаксации; адаптивного
модифицированного попеременно-треугольного метода (МПТМ) вариационного типа.
Таблица 4. Зависимость количества итераций решения СЛАУ итерационными методами от шага по
временной переменной
Шаг по
временной
переменной

Метод Якоби

Метод
минимальных
поправок

Метод
скорейшего
спуска

Метод
Зейделя

Метод
верхней
релаксации

МПТМ

Количество итераций

0.001
0.005
0.01
0.05
0.1
0.5
1
5
10
50
100
500
1000

6
8
10
23
37
138
256
1138
2233
10160
19966
99651
199295

6
8
10
23
36
134
247
1077
2110
9523
18625
92789
185529

6
8
10
23
37
138
256
1138
2233
10160
19966
99651
199295

5
8
8
15
22
70
126
558
1073
4774
9320
46383
92739

43
43
45
56
61
60
60
131
246
1074
2096
10399
20781

5
6
6
10
12
27
28
50
72
158
218
1281
4382
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Исследовательско-прогнозный комплекс
по Азовскому морю
Исследовательско-прогнозный
комплекс (ИПК)

МВС

Пользователь ИПК

Система моделей
гидробиологии моря
Модуль
гидродинамических
процессов

Модуль биологической
продуктивности фитои зоопланктона

Модуль
трофодинамики
популяций

Базы данных
ГИС
ГИС
«Экологическая
изученность водных
экосистем Южных
морей России»

ГИС
«Морские живые
ресурсы АзовоЧерноморского
бассейна»

Модуль загрязнений
водной среды и биоты

ГИС
«Гидрометеорология
Черного и Азовского
морей»

Модуль оценки
экологических рисков
от антропогенной
деятельности

ГИС НИЦ
«Планета»

Прогноз

ДЗЗ
Неконтактные
радиолокационные
исследования

Космические
спутниковые данные

Обработка,
дешифрование,
фильтрация, анализ

Оценка фактического
состояния
(диагностика)

База данных ИТЦ
«СКАНЭКС»

База данных
реанализа

Глобальная база
данных о ресурсах

База экспедиционных
данных

Регулирование
качества водной
среды
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Экспедиционное оборудование
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Результаты численных экспериментов
На рис. 4 приведены результаты расчетов
по моделированию транспорта веществ.
Начальное
распределение
задавалось
функцией:


sin   x  10   sin   y  10   , x  D,
C ( x, y )  

0, x  D,

D : x 10,20, y 10,20

Размеры
сеток
модельной
области:
100x100, 200x200, 400x400, 800x800 расчетных
узлов.
Значения параметров: размеры расчетной
области по пространственным координатам
lx=100 м, ly=100 м и по времени ht=0.001 с;
горизонтальная составляющая поля течений
равна 4 м/с; вертикальная – 3 м/с; коэффициент
турбулентного обмена равен 2 м2/с (числа Пекле
близки к 2).
Рис. 4. Динамика распространения веществ при наличии конвективного
переноса (временной интервал равен 1,3,5,7,10,20с).
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Решение

Погрешность

100x100

200x200

100x100

200x200

400x400

800x800

400x400

800x800

Рис 5. Сопоставление результатов численных экспериментов на последовательности
сгущающихся сеток с аналитическими расчетами.

Наибольшая погрешность расчета наблюдалась на сетке размером 100x100 и
составила 0.65%. На сетках размерами 200x200, 400x400, 800x800
погрешность расчетов составила 0.16%, 0.04%, 0.01% соответственно. 26

Сопоставление результатов расчета задачи
транспорта веществ для схем второго и
четвертого порядка точностей
Моделирование производилось на
сетке размером 100x100 расчетных
узлов.
Значения параметров: размеры
расчетной области lx=100 м, ly=100 м
и по времени ht=0.001 с; временной
интервал равен 100с; горизонтальная
составляющая поля течений равна 4
м/с; вертикальная – 3 м/с;
коэффициент турбулентного обмена
равен 2 м2/с.

Рис. 6. Погрешность расчетов для задачи
транспорта веществ: сверху – для задачи
диффузии, снизу – для задачи диффузииконвекции (слева схемы второго порядка
точности, справа – четвертого)

Из сопоставления результатов
численных экспериментов на основе
схем второго и четвертого порядков
точности (рис. 4) следует, что для
задачи диффузии удалось повысить
точность в 66.7 раз, а для задачи
диффузии-конвекции в 48.7 раз.
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Сопоставление результатов расчета модельных
задач для схем второго и четвертого порядка
точностей

Рис. 7. Функция правой части (а), численное решение модельной задачи (б) и

поля, полученные как разность между аналитическим и численным решением
для схем второго (в) и четвертого порядков точностей (г).
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Применение схем повышенного порядка
точности для восстановления донной
поверхности
Одной из актуальных задач, которые возникают при математическом
моделировании гидродинамики мелководных водоемов, является задача обработки
гидрографической информации. Как правило, глубина водоема задается в отдельных
точках или изолиниями уровня (как показано на рис. 8).

15C

Рис. 8. Исходное изображение рельефа дна Азовского моря

Использование подобных карт для построения расчетных сеток нежелательно,
т.к. появляются погрешности вычислений, связанные с «грубым» заданием
геометрии расчетной области. Для повышения точности расчетов для
моделирования гидродинамических процессов необходимо приблизить функцию
двух переменных, описывающую рельеф дна водоема, более гладкими функциями.
29

Результаты восстановления донной
поверхности мелководного водоема

Рис. 9. Исходное изображение рельефа дна Азовского моря.

Рис. 10. Восстановленная поверхность дна Азовского моря.

Предложенный алгоритм1,2 обладает достаточной степенью гладкости в точках склейки функций и
обладает меньшими выбросами по сравнению с кубической функцией, использованной в расчетах.
Сухинов А.И., Чистяков А.Е. Семенякина А.А., Никитина А.В. Параллельная реализация задач транспорта
веществ и восстановления донной поверхности на основе схем повышенного порядка точности //
Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные технологии. – 2015. – Т.16. – C. 256267.
2. Никитина А.В., Семенякина А.А, Чистяков А.Е., Проценко Е.А., Яковенко И.В. Применение схем
повышенного порядка точности для решения задач биологической кинетики на многопроцессорной
вычислительной системе // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 12-3. – С. 500-504;
URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39569
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Использование схем повышенного порядка
точности для задачи эвтрофикации
мелководного водоема

Рис. 11. Динамика изменения концентрации общего органического азота для временных
интервалов T=2, 27, 39, 70, 122 дня (рассматриваемый временной интервал март – сентябрь)
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Сопоставление модельных расчетов
с экспериментальными данными
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Заключение
Предложена пространственно-трехмерная модель эвтрофикации мелководного водоема, проведена
ее дискретизация на основе схем с весами. Построены схемы повышенного (четвертого) порядка
точности для операторов конвективного и диффузионного переносов, учитывающие заполненность
ячеек. Разработаны параллельные варианты алгоритмов методов решения задачи биологической
кинетики на примере задачи эвтрофикации мелководного водоема на основе схем повышенного
порядка точности. Применение предложенного подхода дает возможность повысить точность расчетов
и значительно уменьшить время вычислений.
 Создана библиотека решателей систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), содержащая
реализации методов: Якоби; минимальных поправок; скорейшего спуска; Зейделя; верхней
релаксации;
адаптивного
модифицированного
попеременно-треугольного
метода
(МПТМ)
вариационного типа.
 Разработан программный комплекс на МВС, предназначенный для расчета трехмерных полей
скоростей течений в мелководных водоемах, а также для решения задач биологической кинетики,
включая модель эвтрофикации мелководного водоема.
 Выполнена программная реализация поставленных модельных задач, получены результаты
численных расчетов моделирования. Представлены результаты работы построенного программного
комплекса для модельных областей правильной и сложной форм, приведены погрешности вычислений
на последовательности сгущающихся сеток. Наибольшая погрешность расчета для модельных
областей правильной формы наблюдалась на сетке размерами 100x100 и составила 0.65%. На сетках
размерами 200x200, 400x400, 800x800 погрешность расчетов составила 0.16%, 0.04%, 0.01%
соответственно. Сопоставление результатов расчета задачи транспорта веществ на основе схем
второго и четвертого порядков точностей показало, что: для задачи диффузии удалось повысить
точность в 66.7 раз, а для задачи диффузии-конвекции в 48.7 раз.
 Рассчитанные при различных ветровых ситуациях концентрации загрязняющих примесей для
модельной задачи эвтрофикации вод мелководного водоема на примере Азовского моря в области

сложной формы принимались к рассмотрению, если относительная погрешность

не превышала 30%.
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