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Изложены результаты разработки и верификации информационно-вычисли-
тельного комплекса, основанного на модели гидродинамики и качества воды CE-
QUAL-W2 v. 3.2 и системе моделирования бассейна – WMS для численного описа-
ния переменных гидродинамики участка р. Северной Сосьвы, бассейн которой ста-
нет основным объектом техногенной нагрузки при реализации мегапроекта «Урал 
Промышленный – Урал Полярный».

Введение

Река Северная Сосьва является самым крупным притоком Нижней Оби 
с длиной русла 720 км и площадью бассейна 89 тыс. км2, расположенно-
го на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры [1]. Река 
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обладает уникальной естественно-природной экосистемой с эндемиками в 
составе биоты (в их числе тугун – знаменитая сосьвинская селедка) с не-
рестилищами особо ценных видов рыб, в т. ч. занесенных в Красную книгу 
РФ и ХМАО-Югры. В бассейне реки расположены природные территории, 
отнесенные к категории особо охраняемых, а также родовые угодья пред-
ставителей коренных малочисленных народов Севера [2]. Бассейн верхнего 
и среднего течения реки в ближайшие годы станет зоной активного круп-
номасштабного транспортно-энергетического и промышленного освоения 
(мегапроект «Урал Промышленный – Урал Полярный») [3], что делает акту-
альной проблему разработки проекта Системы поддержки принятия реше-
ния для интегрированного управления водными ресурсами (СППР ИУВР) 
бассейна Северной Сосьвы [4, 5]. Принципиально важной при разработке 
проектов СППР ИУВР является задача выбора адекватного инструментария 
вычислительной основы СППР, в частности, моделей гидродинамики и ка-
чества воды рек, озер, водохранилищ и эстуариев [6, 7]. Югорским НИИ ин-
формационных технологий и Югорским государственным университетом в 
период 2004–2006 гг. накоплен положительный опыт применения модели 
гидродинамики и качества воды CE-QUAL-W2 (далее W2) для воспроиз-
ведения гидрологического, термического и гидрохимического режимов 
участка среднего течения р. Северной Сосьвы от гидропоста (г/п) Сосьва 
до г/п Сартынья с использованием данных наблюдений сети Росгидроме-
та, а также батиметрии русла с лоцманских карт [8]. Осенью 2007 г. ла-
боратория экосистемных наблюдений и проблем водопользования ЮГУ и 
вновь созданный Территориальный центр мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций ХМАО-Югры провели совместные экспедицион-
ные исследования на указанном участке р. Северной Сосьвы, программно 
ориентированные на использование полученных данных для разработки, 
калибровки и верификации численных моделей гидродинамики и терми-
ческого режима водотока. База гидрологических и гидрографических дан-
ных высокого пространственного разрешения (всего 31 промерный створ 
на участке реки длиной 70 км), созданная на основе обработки результатов 
экспедиционных работ 2007 г., позволила разработать новую версию моде-
ли W2 (далее W2-2009) [9].

Позднее с использованием указанной базы данных и содержимого фай-
ла батиметрии модели W2-2009 была проведена адаптация и апробирова-
ние модуля гидродинамики (численная реализация нестационарных одно-
мерных уравнений Сен-Венана) информационно-вычислительной системы 
MIKE11, которой оснащен Территориальный центр анализа и прогноза 
угроз безопасности жизнедеятельности ХМАО-Югры [10, 11]. В [12] под-
робно описаны технология и результаты применения программного комп-
лекса MIKE11 HD для воспроизведения переменных гидродинамики как на 
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участке р. Северной Сосьвы от г/п Сосьва да г/п Сартынья, так и для всей 
средней Северной Сосьвы (участок реки от г/п Сосьва до г/п Игрим длиной 
184,4 км). Проведен сопоставительный анализ результатов моделирования 
переменных гидродинамики (уровни воды и скорости течения), получен-
ных с помощью MIKE11 HD и W2-2009 [12]. Ранее в [13] представлен ана-
лиз возможностей и ограничений применения W2 в сравнении с семью дру-
гими одно- и трехмерными численными моделями. 

В целом, необходимость разработки одномерной (MIKE11) и двумер-
ной поперечно-осредненной (W2) численных моделей гидродинамики и ка-
чества воды для участка реки от г/п Сосьва до г/п Игрим и последующего 
создания на их основе информационно-моделирующей системы прогнози-
рования гидрологических и экологических чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
обусловлена тем, что р. Северная Сосьва в среднем течении относится к 
водным объектам ХМАО-Югры с высокими рисками указанных ЧС. С од-
ной стороны, этот участок относится к паводкоопасным с угрозами экстре-
мально высоких уровней воды в период весенне-летнего половодья и силь-
ных дождевых паводков в горной и предгорной частях бассейна, с другой – в 
засушливые периоды уровни воды летней межени могут быть экстремально 
низкими, что несет прямую угрозу судоходству на реке. Риски экологичес-
ких ЧС обусловлены наличием в пойме среднего течения Северной Сось-
вы объекта «Кратон» (законсервированная скважина – результат «мирного 
ядерного взрыва»), возможностью аварийных ситуаций при судоходстве, а 
также настоящим и особенно перспективным [3] сбросом загрязняющих ве-
ществ в местах добычи полезных ископаемых в Приполярном Урале.

Основная трудность, связанная с большими трудозатратами и возмож-
ным снижением точности обработки морфометрической информации при 
разработке W2-2009, заключалась в использовании преимущественно руч-
ной подготовки файла батиметрии модели W2. Для автоматизации указан-
ной процедуры авторами на основе [14] разработан специализированный 
информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя мо-
дель гидродинамики и качества воды W2 v.3.2 [15–17] и систему моделиро-
вания бассейна WMS [18]. 

Состав информационно-вычислительного комплекса 
«Северная Сосьва»

Информационно-вычислительный комплекс, разработанный для мо-
делирования гидродинамики и качества воды участка среднего течения 
р. Северной Сосьвы (ИВК «Северная Сосьва»), включает в себя три модуля: 
1) W2, 2) WMS и 3) БД для обеспечения работы модулей 1 и 2. Разработ-
ка модели W2 была инициирована Инженерным корпусом армии США 

Результаты применения модели гидродинамики и качества воды 
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в 1974 г. [15]. Далее модель W2 непрерывно развивалась и успешно при-
менялась на практике для решения широкого класса задач управления 
использованием и охраной водных ресурсов группой исследования ка-
чества воды Портлендского государственного университета совместно 
с Инженерным корпусом армии США [16] и группой моделирования 
поверхностных вод компании ERM (управление ресурсами окружаю-
щей среды) [17]. На сегодня известны сотни примеров применения этой 
модели во всем мире. Так, согласно обобщенным данным [16], W2 ис-
пользовалась для моделирования значительного числа водных объектов 
(436 рек, 287 озер, 319 водохранилищ и 82 эстуария) в 116 странах. Ин-
формацию о конкретных водохозяйственных и природоохранных проек-
тах, в которых применялись различные версии W2, можно найти в раз-
делах «WQRG Projects» и «Services» сайтов [16] и [17] соответственно. 
Разработчики [17] обеспечивают экспертизу и сертификацию примене-
ния последних версий моделей W2. 

Прогностическим ядром ИВК «Северная Сосьва» является вер-
сия 3.2 численной продольно-вертикальной, поперечно-осредненной 
модели W2. Гидродинамический блок модели W2 позволяет прово-
дить с высоким пространственно-временным разрешением расчеты 
уровня поверхности воды, полей продольной и вертикальной составля-
ющих скорости течения и температуры водных объектов. Модульный по 
структуре блок качества воды версии 3.2 позволяет проводить расчеты 
23 основных показателей качества воды (включая процессы эвтрофика-
ции, представленные цепочкой: биогены → водоросли → растворенный 
кислород, органическое вещество, донные отложения, взвеси и т. п.) и 
более 60 производных от переменных основного состояния. Детальное 
описание возможностей и ограничений применимости указанной вер-
сии модели W2 дается в [15, 16]. 

Модель W2 имеет открытый исходный фортран-код и файловую 
структуру [15]. В связи с этим применение численной модели W2 для 
конкретного водного объекта требует квалифицированного заполнения 
трех основных файлов: контрольный, метеорологический и файл бати-
метрии. Контрольный файл содержит все средства управления, которые 
«указывают» численной модели W2, что выбрать в качестве начальных 
и граничных условий, какие файлы служат для просмотра результатов, 
на какой временной период проводится моделирование, какие числен-
ные схемы, подмодели и коэффициенты будут использоваться. Метео-
рологический файл прост по форме и содержит данные о значениях ме-
теорологических величин, полученных с ближайших к водному объекту 
пунктов наблюдений. Файл батиметрии, на основе которого генерирует-
ся сетка численной модели, требует введения следующих видов инфор-

П.Ю. Пушистов, В.Н. Данчев, Р.Д. Романенко



Водное хозяйство России № 6, 2012

Водное хозяйство России

53
мации о геометрии расчетной области: 1) длина сегментов, на которые 
разбиты водотоки и водные объекты; 2) данные о пространственной 
ориентации сегментов; 3) толщина слоев, которыми аппроксимируются 
поперечные сечения русел и пойм водотоков; 4) ширина слоев, упомя-
нутых выше. 

В разработанном нами ИВК файл батиметрии W2 генерируется с по-
мощью системы моделирования бассейна WMS [18], созданной исследова-
тельской лабораторией экологического моделирования Университета Брай-
хема Юнга совместно с Инженерным корпусом армии США. WMS – это 
снабженная ГИС-интерфейсом совокупность наиболее часто применяемых 
гидрологических моделей, включая W2. Одно из достоинств WMS, осно-
ву которой составляет концептуальный подход к моделированию [14, 18], 
заключается в ее способности проводить автоматизированную обработку 
разнообразной картографической информации, необходимой для создания 
файлов батиметрии модели W2, включая результаты специализированных 
полевых работ. Преимущество этого подхода заключается в том, что сгене-
рированный файл батиметрии для модели W2 позволяет более полно и до-
стоверно учесть реальные особенности морфометрии русла (ложа) водного 
объекта.

База данных (БД), необходимых для формирования основных файлов 
(контрольного, метеорологического, батиметрии) и дополнительных 
файлов для задания соответствующих начальных и граничных условий, 
условно разделена на две части: 1) содержит гидрометеорологическую 
и гидрохимическую информацию с пунктов наблюдений Росгидромета 
(метеорологические данные с метеостанции (м/с) Сосьва, гидрологи-
ческие данные: уровни, расходы и температуры воды с г/п Сосьва и г/п 
Сартынья, гидрохимические данные с г/п Сосьва за 2003–2004 гг.), а 
также картографическую информацию (лоцманская карта участка реки, 
топографическая карта соответствующей береговой зоны масштабов 
1:25 000); 2) сформирована на основе данных полевых работ, проведен-
ных в сентябре 2007 г. на участке среднего течения р. Северной Сосьвы. 
Основная цель этих работ заключалась в получении гидрологических 
(уровни, скорости течения и температура воды) и гидрографических 
данных высокого пространственного разрешения, необходимых для 
уточнения входных параметров модели W2, а также для верификации 
результатов расчетов. При проведении указанных полевых работ ис-
пользовались следующие приборы и оборудование:

– акустический измеритель скорости течения и глубин “Mini” ADP 
RiverSurveyor system компании SonTek/YSI, Inc, USA;

– двухчастотный GPS-приемник Trimble 5700 компании Trimble 
Navigation Limited, USA;
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– эхолот Garmin GPSMAP 178C компании Garmin, Inc, USA;
– компьютер Notebook DELL Latitude C640 компании DELL, Inc, USA.
Обработка результатов измерений проводилась с использованием 

программного обеспечения: RiverSurveyor v 3.50 (SonTek/YSI, Inc, USA), 
ArcGis 9.3 (ESRI, USA), MapSource v 2.00 (Garmin, Corp, USA), Morfostvor 
v 1.2 (Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул), паке-
та Microsoft Offi ce Excel 2003 (Microsoft Corp, USA).

Детальная информация о гидрологических и гидрографических харак-
теристиках реки и русла (уровень поверхности воды Н, скорость течения U, 
глубины Z, температура воды T) получена 20–21 сентября 2007 г. в створах 
измерения (табл. 1) на участке среднего течения р. Северной Сосьвы от г/п 
Сосьва (328 км от устья) до г/п Сартынья (258 км от устья) общей длиной 
70 км (рис. 1).

Кроме этого за период проведения полевых работ были собраны и вклю-
чены в БД данные метеорологических (температура воздуха, скорость и на-
правление ветра, балл облачности, температура точки росы) и гидрологи-
ческих (температура, уровень и расход воды) измерений на м/с Сосьва, г/п 
Сосьва и Сартынья соответственно. 

П.Ю. Пушистов, В.Н. Данчев, Р.Д. Романенко

Таблица 1. Ведомость промерных створов на участке от г/п Сосьва (створ № 1) до г/п Сар-
тынья (створ № 31)

№
Название 
створа

Место-
положение 
створа, 
км от 

устья реки

Соответствующий 
сегмент расчетной 
сетки модели 

W2-2009

№
Название 
створа

Место-
положение 
створа, 
км от 

устья реки

Соответствующий 
сегмент расчетной 
сетки модели 

W2-2009

1 С-2 * 328 2 17 С-12 296,7 78
2 С-3* 327 4 18 Е-13 295,0 84
3 С-4* 324,1 11 19 С-14* 292,2 91
4 Е-1 323,1 14 20 Е-15 290,2 96
5 С-5* 322,6 15 21 С-16* 286,8 105
6 Е-2 321,1 18 22 Е-17 284,8 110
7 Е-3 320,1 21 23 С-18* 281,1 117
8 С-8* 319,1 24 24 Е-19 279,6 122
9 Е-4 318,1 27 25 С-20* 276,3 130

10 Е-5 315,6 32 26 Е-21 274,1 136
11 Е-6 314,1 36 27 Е-22 269,8 146
12 Е-7 312,1 41 28 Е-23 267,7 151
13 С-308* 308,1 51 29 Е-24 264,8 158
14 Е-9 306,8 55 30 Е-25 262,0 165
15 Е-10* 302,8 65 31 Е-26 258,0 176
16 Е-11 300,5 70

Примечание: * створы измерения скоростей течения U с помощью “Mini” ADP.
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Технология и результаты автоматизированной генерации модели 
батиметрии с использованием картографических материалов 
и данных полевых работ

При разработке версии модели W2 для участка р. Северной Сосьвы 
от г/п Сосьва до г/п Сартынья на основе ИВК (далее модель W2-2011) 
с усвоением данных второй части БД первоочередной являлась зада-
ча автоматизированного построения файла батиметрии, необходимого 
для генерации расчетной сетки в W2-2011. Ключевой момент в по-
строении батиметрии с использованием WMS состоит в том, что необ-
ходимо получить нерегулярную триангуляционную сеть (TIN) отметок 
высот над уровнем моря, описывающую русловую и пойменную час-
ти указанного участка реки, на основе которой будет сгенерирована 
цифровая модель рельефа. Для этого были использованы следующие 
наборы данных:

1) номенклатурные листы топографической карты участка береговой 
зоны реки масштаба 1:25 000;

2) лоцманские карты р. Северной Сосьвы на исследуемом участке; 
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Рис. 1. Схема участка проведения экспедиционных работ и местоположения 
промерных створов, построенная в ArcGis 9.3 с помощью Google Earth.

г/п Сосьва

г/п Сартынья

0              5          10 км
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3) данные эхолотирования (Garmin GPSMAP 178C), и поперечные разре-

зы русла (“Mini” ADP RiverSurveyor system), полученные в результате про-
ведения полевых работ 2007 г.

На топографических картах в качестве исходных данных принимались: 
горизонтали высот, высотные отметки, урезы воды, линейные элемен-
ты гидросети и контуры водотоков, оцифровка которых осуществлялась с 
применением программ Easy Trace 7.99 и ArcGis 9.3 в проекции Гаусса–
Крюгера (Пулково-42), зона 11. Лоцманские карты были привязаны к ука-
занной проекции и оцифрованы (урезы воды, отметки глубин и изобаты) 
в ArcGis 9.3. Из набора данных полевых работ были отобраны данные эхо-
лотирования и поперечные разрезы русла, имеющие координатную привяз-
ку. Данные об отметках высот и глубин, содержащиеся в перечисленных 
выше источниках, с помощью ArcGIS 9.3 были представлены в виде TIN, 
описывающей русловую и пойменную части указанного участка реки. На 
рис. 2 представлена последовательность обработки картографического ма-
териала и данных экспедиционных работ.

На основе TIN создается цифровая модель рельефа в WMS, которая 
представляет собой описание исследуемой территории, включающее в себя 
такие геометрические характеристики, как морфометрические параметры 
русла и берега, границу моделируемой территории, маршрутизацию пото-
ка и т. п. После создания цифровой модели рельефа производится деком-
позиция водного объекта на водотоки и сегменты. Далее необходимые для 
расчетов данные конвертируются WMS в элементы и узлы сетки модели 
W2-2011. Затем для каждого сегмента генерируется объемная кривая, кото-
рая определяет отношение глубины к объему водотока в каждом сегменте, и 
с ее помощью задаются толщины слоев и вычисляются ширины ячеек. Если 
в модель батиметрии при необходимости вносятся какие-либо изменения, 
то сама сетка и ее атрибуты легко и быстро обновляются.

На рис. 3 показан пример декомпозиции участка р. Северной Сосьвы, 
выполненный в WMS. На основе такой декомпозиции автоматически фор-
мируется файл батиметрии модели W2-2011.

Таким образом, важным практическим результатом интегрирования кар-
тографических материалов с данными полевых работ и применения инфор-
мационно-вычислительного инструментария ArcGIS 9.3 и WMS явилось 
создание технологии автоматизированной генерации файла батиметрии для 
модели W2-2011. Это позволяет резко сократить объем ручной обработки 
данных, как это делалось при построении моделей W2-2006 [8] и W2-2009 
[9] и значительно детализировать сеточное разрешение, включая возмож-
ностью выделения островов и соответствующих проток.

Сетка модели W2-2011, полученная с помощью ИВК «Северная Со-
сьва» (рис. 4 и 5), имеет следующие параметры: общее число сегментов – 

П.Ю. Пушистов, В.Н. Данчев, Р.Д. Романенко
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450, в т. ч. 357 сегментов основного русла и 93 сегмента, приходящихся 
на участки реки, отделенные от основного русла островами (сегменты 
358–374 – протока о. Маньтумп, 375–401 – протока о. Яныг-Пальятумп, 
402–408 – протока острова, расположенного на 309 км реки, 409–422 – 
протока о. Ваддоровский, 423–430 – протока острова, расположенного 
на 281 км реки, 431–440 – протока острова, расположенного на 273 км 
реки, 441–450 – протока острова, расположенного на 259 км реки). Все-
го в сетку модели W2-2011 включено семь проток. Длины сегментов 
модели W2-2011 изменяются в диапазоне от 47,6 до 271,5 м при средних 
значениях около 200 м, число вертикальных слоев равно 104, толщина 
слоев – 0,2 м. Для удобства сравнения различий в сеточных представле-
ниях моделей W2-2011 и  W2-2009 на рис. 4в приведена схема расчет-
ной сетки модели W2-2009 с одинаковыми длинами сегментов, равными 
400 м (число слоев по вертикали – 104, толщина слоев – 0,2 м). 

П.Ю. Пушистов, В.Н. Данчев, Р.Д. Романенко

Рис. 3. Пример наложения сегментов расчетной сетки на цифровую матрицу отметок 
высот.
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Рис 4. Схема расчетной сетки в 
плане участка р. Северной Сосьвы от 

г/п Сосьва до г/п Сартынья: 

а

б

в

а – модель W2-2011; б – остров и протока Яныг-Пальятумп; в – модель W2-2009.
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Рис 5. Схема расчетной сетки основного русла по тальвегу в плоскости X–Z участка 
р. Северной Сосьвы. 
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Результаты верификации ИВК «Северная Сосьва»

На начальном этапе верификации ИВК были проведены численные 
расчеты по модели W2-2011 с использованием данных за 2003 г. (данные 
БД, часть 1). Это, в частности, давало возможность сопоставить и оценить 
результаты этих расчетов с результатами, опубликованными в [8], которые 
были получены по данным за 2003 г. на сетке (длина сегментов 400 м, тол-
щина слоя 0,2 м), подготовленной вручную. Общее представление о струк-
туре полей U, полученных с помощью W2-2011 в периоды начала весеннего 
половодья, пика весеннего половодья, летней межени и осеннего дождевого 
паводка представлены на рис. 6. В табл. 2 приведены измеренные величи-
ны средней скорости течения на г/п Сосьва и Сартынья и соответствующие 
прогностические значения U, рассчитанные по модели W2-2011 (сегмен-
ты 2 и 356) и модели W2-2006 (сегменты 2 и 176, см. табл. 1).

Сопоставление данных табл. 2, а также аналогичных данных, получен-
ных за период моделирования с 1 мая по 31 октября 2003 г., позволяет сде-
лать вывод об определенном устойчивом преимуществе модели W2-2011 по 
сравнению с моделью W2-2006 в точности описания средних значений U, 
наблюдаемых на г/п Сосьва и Сартынья. 

Основная часть верификации ИВК «Северная Сосьва» проводилась путем 
сравнения результатов численных экспериментов с блоком гидродинамики мо-
дели W2-2011 и данных полевых работ 2007 г. (вторая часть БД), а также по-
средством сопоставительного анализа результатов расчета по моделям W2-2009 
и W2-2011. По существу, главное различие между этими моделями заключается 
в параметрах расчетной сетки, остальные характеристики численных моделей 
W2-2009 и W2-2011 были идентичными. Период моделирования совпадал с пе-
риодом выполнения полевых работ 20–21 сентября 2007 г. на участке реки от 
г/п Сосьва до г/п Сартынья. Краевые условия для Н и Т на входном и выходном 
створах задавались по данным измерений на г/п Сосьва и Сартынья. Начальные 
условия для Н рассчитывались с помощью линейной интерполяции значений Н 
на входном и выходном створах. Краевые условия для Т на поверхности воды 

П.Ю. Пушистов, В.Н. Данчев, Р.Д. Романенко

Таблица 2. Сравнение результатов расчетов и наблюдений средних скоростей 
течений реки (м/с) в створах г/п Сосьва и Сартынья

Пункт наблюдений и соответствующие 
номера сегментов сетки

Дата (2003 г.)

29.05 02.08 27.08 21.10
г/п Сосьва 1,04 0,22 0,61 0,34
W2-2011 – сегмент 2 1,09 0,21 0,60 0,33
W2-2006 – сегмент 2 1,20 0,31 0,81 0,48
г/п Сартынья 0,83 0,25 0,49 0,48
W2-2011 – сегмент 356 0,83 0,22 0,44 0,40
W2-2006 – сегмент 176 0,92 0,31 0,61 0,45
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задавались с помощью подмодели ЕТ (приближение равновесной температуры 
[15]), коэффициенты Маннинга в параметризации придонного трения были за-
даны равными 0,03 в обеих моделях. Одинаковыми были и модели, использу-
емые для описания поля коэффициентов вертикального турбулентного обмена 
(модель Коли и Бучака [15]). 

Общее представление о качестве воспроизведения уровня поверхности 
воды (Н) вдоль участка реки дает рис. 7. Максимальные значения абсолют-
ных (∆ = |Нн – Нм|, где Нн – данные наблюдений, полученные с помощью 
аппаратуры Trimble 5700 и Нм – результаты моделирования с помощью 
W2-2011) и относительных (δ = ∆/Z·100 %) ошибок в расчетах уровней поверх-
ности воды составили 0,42 м и 9,6 %, соответственно, в точке 9 на рис. 7. 

Из рис. 7 и сопоставительного анализа значений ∆ и δ можно сделать 
вывод о достаточно высокой точности воспроизведения Н в верхней поло-
вине участка реки (точки 2–8) и о понижении точности в нижней половине 
участка (точки 9–11). Указанное понижение точности может быть объясне-
но как свойствами самой численной модели W2-2011, так и нарастанием 
погрешностей аппаратуры измерений Н, обусловленным тем, что «база» 
аппаратуры Trimble 5700 располагалась на г/п Сосьва и погрешность может 
зависеть от расстояния места измерения до базы.

Продольно-вертикальная структура поля горизонтальной скорости 
U, отображенного графическим интерфейсом модели W2-2011 в коор-
динатах «номера слоев сетки – номера сегментов» показана на рис. 8; 

П.Ю. Пушистов, В.Н. Данчев, Р.Д. Романенко

Данные наблюдений
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Рис. 7. Результаты моделирования продольного профиля уровня воды на участке 
р. Северной Сосьвы (сплошная кривая) и данные наблюдений за 20–21.09.2007  (точки).
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Рис. 8. Результаты моделирования продольной скорости течения за 21 сентября 2007 г.: 
а – W2-2011, б – W2-2009.

Результаты применения модели гидродинамики и качества воды 
CE-QUAL-W2 v.3.2 с автоматизированной генерацией ...

а

б

здесь же для сопоставительного анализа приведено поле U, построен-
ное по данным модели W2-2009. Результаты моделирования продоль-
ной скорости течения U в поверхностном слое воды вдоль участка реки 
представлены на рис. 9. 

Средние величины относительных ошибок в прогнозе значений U, рас-
считанные для 12 створов (см. точки на рис. 9) оказались равными 4,1 % 
по модели W2-2011 и 24,9 % по модели W2-2009, соответственно. Сопос-
тавление абсолютных и относительных ошибок расчетов значений U в по-
верхностном слое воды свидетельствует о заметном преимуществе модели 
W2-2011 по сравнению с моделью W2-2009.
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Рис. 9. Результаты моделирования поперечно-осредненной продольной скорости 
течения в поверхностном слое воды за 21 сентября 2007 г.: 

а – W2-2011, б – W2-2009. Точками показаны соответствующие поперечно-
осредненные данные измерений, полученные с помощью “Mini” ADP.

П.Ю. Пушистов, В.Н. Данчев, Р.Д. Романенко
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Верификация блока качества воды модели W2-2011 не проводилась по 

причине отсутствия гидрохимических данных на участке р. Северной Сось-
вы от г/п Сосьва до г/п Сартынья.

Выводы

На основе интегрирования системы WMS и модели CE-QUAL-W2 раз-
работан единый информационно-вычислительный комплекс для численно-
го моделирования переменных гидродинамики участка среднего течения 
р. Северной Сосьвы, бассейн которой станет основным объектом техноген-
ной нагрузки при реализации мегапроекта «Урал Промышленный – Урал 
Полярный».

Информационно-вычислительный комплекс «Северная Сосьва» позво-
ляет автоматизировать разработку модели батиметрии водного объекта, что 
существенно сокращает долю ручного труда при подготовке файла бати-
метрии. Одновременно с помощью этого комплекса удается увеличить точ-
ность воспроизведения переменных гидродинамики по сравнению с ранее 
разработанными моделями W2-2006 и W2-2009, о чем свидетельствуют 
данные верификации модели W2-2011.

Описанный в статье информационно-вычислительный комплекс может 
быть адаптирован и применен для других крупных рек России при решении 
прикладных задач использования, охраны и восстановления водных ресур-
сов, в т. ч. при разработке нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты (НДВ).
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