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Аннотация. Представлено современное состояние работ по моделированию процессов гидротермодинамики 
и распространения примесей. Кратко описан комплекс математических моделей, разработанных автором, обозначены 
основные направления его развития и перспективы в связи с новыми планами по созданию Центра цифрового мони-
торинга озера. Перспективы мы связываем с совместным использованием моделей и данных мониторинга, а также 
решением тематических задач в рамках сценарного подхода, которые предоставляются методами математического 
моделирования.

В частности, в связи с проблемами значительного загрязнения прибрежных зон озера, самыми востребованными 
в ближайшем будущем будут модели экосистемы и модели качества воды, а также модели, описывающие распростра-
нение примесей различного характера. Безусловно, основой таких моделей являются подмодели гидротермодинамики, 
отвечающие за систему течений и температурный режим озера. Для моделирования гидротермодинамики озера в режи-
ме реального времени необходимо научиться в полной мере усваивать данные наблюдений, включая спутниковые.
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Введение
Тематика исследования региона озера Байкал 

с помощью численного моделирования начала разви-
ваться в ВЦ СО АН СССР по инициативе Г.И. Мар-
чука в конце 60-тых годов прошлого века. Результа-
том одной из первых работ, в которой участвовали 
сотрудники нашего института, был атлас волнения 
и ветра озера Байкал [1]. Он обобщал большой прак-
тический опыт иркутских метеорологов и содер-
жал обработанную математиками типизированную 
информацию о структуре полей давления, волнения 
и ветра и их статистических характеристиках. Эта 
информация существенно используется и до сих пор 
в так называемом сценарном подходе.

Исследование гидротермодинамики самого озе-
ра началось позже, с работ автора в 70-тых годах 
прошлого века. Разбор моих работ и работ других 
исследователей Байкала можно найти в историче-
ском обзоре по численному моделированию водо-
обменных процессов в озере [2]. Заинтересованных 
читателей отправляю к списку из 65 наименований 
процитированных там работ российских (моих 13) 
и зарубежных авторов.

Математические модели
Кратко представим современное состояние про-

блемы моделирования гидротермодинамики озера. 
Поскольку значимым фактором являются океанские 
глубины озера и вместе с тем незначительная, по 
сравнению с океанской, изменчивость солености, 

в пресноводном водоеме формируются уникальные 
гидродинамические процессы перемещений стра-
тифицированных водных масс, управляемые пове-
дением (уменьшением) температуры максималь-
ной плотности с увеличением давления (глубины). 
Специ фика проявляется в вертикальном водообмене, 
поэтому наибольшее количество моделей и расчетов 
сделано для его описания, а также для моделирова-
ния такого явления в жизни пресноводных объектов, 
как термобар.

Это явление возникает на пресноводных водо-
емах 2 раза в год, весной и осенью, когда температура 
поверхности воды пересекает отметку температуры 
максимальной плотности, около 4С. Возникающий 
при этом фронт, разделяющий «теплую» и «холод-
ную» воду, постепенно перемещается от берега 
к центру водоема. Из-за нелинейности поведения 
плотности вблизи температуры максимальной плот-
ности, возникают вертикальные движения, застав-
ляющие более тяжелую воду опускаться вниз.

Для описания особенностей вертикального водо-
обмена практически все авторы используют двух-
мерные модели, рассматривая поперечные сечения 
озера. Исключением являются работы Цыденова 
Б.О. с коллегами [3], в которых модель гидротер-
модинамики для поперечного сечения обозначена 
как 2.5- мерная. В ней система уравнений движения 
записана для трех компонент вектора скорости, как 
в негидростатической постановке, однако отсутству-
ют градиенты давления по продольной координате. 
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Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 

Система дополняется двухмерным уравнением 
неразрывности, в котором приравниваются соответ-
ствующие градиенты компонент вектора скорости.

Что касается трехмерных моделей гидротермо-
динамики для всего озера, то в  литературе име-
ются ссылки на два типа моделей: в  гидростати-
ческом и негидростатическом приближениях. Из 
моделей в негидростатическом приближении кро-
ме работ автора [4] необходимо упомянуть модель 
В.К.Аргучинцева и А.В.Аргучинцевой [5].

К настоящему времени автором создан и продол-
жает развиваться комплекс математических моделей 
различной степени сложности для изучения процес-
сов в глобальном, для всего озера, и локальном мас-
штабах. Для его реализации разработаны алгоритмы, 
программы и технология моделирования.

Долгое время базовой моделью гидротермодина-
мики являлась трехмерная нестационарная модель 
в  негидростатическом приближении. Поскольку 
гидродинамика ответственна за распростране-
ние примесей, загрязняющих озеро, естественным 
дополнением к комплексу является набор моделей 
переноса и трансформации примесей.

Однако в последнее время, когда началось изу-
чение процессов, связанных с  метаном, на роль 
базовой модели претендует математическая модель 
многофазной системы [6], которая сформулирована 
в так называемой Эйлер-Эйлер формулировке. Фазы 
предполагаются взаимопроникающими континуу-
мами [7]. Объемная доля каждой фазы в единице 
объема в многофазной системе обозначается как εk; 
k=1,n, где n – число фаз, 

1
1n

kk=
=ε . Искомые плотности 

ρk=εkρ
~

k, где ρ~k – истинные плотности. Считается, что 
вода является основной несущей средой, и  ε1>εk, 
k=2,n. В этой технике нет необходимости контроли-
ровать детальный учет границ между фазами. Для 
каждой фазы решается полный набор из уравнений 
для моментов и уравнения неразрывности. Инте-
грация фаз достигается за счет общего давления для 
всех фаз и организации межфазного обмена.

Сценарный подход
Особенностями моделирования природных про-

цессов является наличие большого числа неопре-
деленностей в формулировках моделей, в задании 
параметров и выборе параметризаций подсеточных 
масштабов. Практически всегда не хватает данных 
для адекватного воспроизведения процессов, осо-
бенно если речь идет о сложных многокомпонент-
ных и многомерных моделях.

Сценарный подход в  этом смысле является 
основным способом достижения результатов. Он 
представляет собой метод научного исследования, 
позволяющий получить вариантную оценку резуль-

татов в  зависимости от задаваемых параметров. 
В экологическом направлении сценарный подход 
чаще всего связывают с оценкой риска превышения 
определенных показателей, оценкой чувствительно-
сти этих показателей к изменению внешних и вну-
тренних параметров моделей. Здесь существенным 
является выбор цели исследований, который сво-
дится к выбору основных обобщенных показателей, 
которые будут характеризовать объект исследова-
ний и результат. В частности, при прогнозировании 
загрязнения, основным показателем является зада-
ваемый стандартами качества уровень допустимых 
концентраций веществ.

Сценарный подход несомненно полезен при вос-
произведении «климатического» динамического 
поведения при воспроизведении годового цикла 
циркуляции и температурного режима озера. Уже 
упомянутые выше типизированные поля давления 
и ветра и их режимные характеристики могут уча-
ствовать в виде сценариев ветровых воздействий на 
поверхность.

Метод расщепления, используемый в качестве 
одного из основных методов реализации моделей, 
позволяет представить модель в виде совокупности 
подмоделей, отвечающих за отдельные процессы 
в сложной нелинейной динамической системе. Этот 
метод также хорошо укладывается в концепцию сце-
нарного подхода, что дает возможность сопоставить 
роль отдельных факторов в моделируемом процессе 
или явлении.

Заметим, что сценарный подход широко исполь-
зуется в  мировом научном сообществе, напри-
мер в  работе Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата  (МГЭИК, англ. 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) – 
организации, созданной для оценки риска глобаль-
ного изменения климата, вызванного техногенны-
ми факторами. Эта группа экспертов оценивает 
возможные сценарии, опираясь на исследования 
ученых разных стран, предоставляющих комиссии 
результаты своих исследований, выполненных по 
одним и тем же предварительно подготовленным 
сценариям.

Актуальная проблема озера
Большая беда текущего момента, пристальное 

внимание общественности к которой лимнологи 
привлекают уже более 5 лет, – это начавшаяся эвтро-
фикация прибрежной зоны [8], и заметные измене-
ния в этой зоне, выражающиеся в смене экосистемы 
чистого озера. 

После закрытия Байкальского ЦБК на озере нет 
больших предприятий, сбрасывающих стоки в озе-
ро. Заметим, что с оставшимися после закрытия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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предприятия водоотстойниками с отходами произ-
водства, которые находятся вблизи озера, так и не 
разобрались до конца. И вот летом 2019 г. после 
обильных ливней появилась угроза поступления 
отравленных стоков в озеро.

Селенга, самая крупная река, впадающая в озеро, 
хотя и имеет достаточно разветвленную дельту, роль 
которой состоит в естественном очищении вод при-
токов при прохождении через неё, несет достаточно 
большой объем воды, качество которой изменяется 
со временем не в лучшую сторону из-за деятельности 
предприятий в Бурятии и Монголии. В озеро еще 
втекают более 300 рек и ручьев, некоторые из них 
также несут промышленные и бытовые отходы. Так 
что эвтрофикация Байкала связана с поступлением 
загрязнений с неочищенными стоками от городов, 
поселков и туристических объектов в прибрежные 
зоны озера.

В свое время Великие Американские озера были 
сильно эвтрофицированы, и понадобились десятиле-
тия, чтобы привести их в более приемлемый вид. На 
уровне государств были приняты законодательные 
и административные меры для охраны озер и предот-
вращения их загрязнения. В частности, были при-
няты меры по ограничению поступления фосфора.

В нашей стране с 1999 г действует Федеральный 
закон N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», в соответ-
ствии с которым на Байкальской природной террито-
рии введено экологическое зонирование, ограничива-
ющее вредные воздействия. Однако получается, что 
этого закона недостаточно, и настала необходимость 
в пересмотре в сторону ужесточения либо норматив-
ных показателей воздействий, либо административ-
ных мер к нарушителям, а может и того и другого.

Как в этой ситуации следует расценивать тот 
факт, что на Федеральном портале нормативных 
правовых актов размещён проект приказа «О вне-
сении изменений в Приложение 1 и Приложение 
2 к  приказу Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 5 марта 2010 г. 
№ 63 «Об утверждении нормативов предельно допу-
стимых воздействий на уникальную экологическую 
систему озера Байкал и перечня вредных веществ, 
в том числе веществ, относящихся к категориям 
особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно 
опасных для уникальной экологической системы 
озера Байкал», позволяющий в десятки раз увели-
чить допустимую массу и концентрацию веществ, 
сбрасываемых со сточными водами в озеро? С реак-
цией ведущих специалистов со всего мира по этому 
поводу можно ознакомиться в [9].

Нельзя сказать, что государство не обращает 
внимание на охрану озера. В частности, этой цели 
должен будет служить Центр цифрового монито-

ринга озера Байкал, создание которого планируется 
в 2019–2024 годах. Основной задачей центра будет 
«создание глобальной сети мониторинга экосистемы 
озера Байкал и прибрежной территории, которая 
будет работать в  режиме 24/7/365». Здесь возни-
кает масса вопросов о том, как оптимально распо-
рядиться выделенными средствами, какие данные 
следует собирать и, главное, как их использовать. 
По-видимому, здесь было бы полезно создать меж-
дисциплинарную комиссию, по аналогии с  IPCC, 
обсуждающую перспективы и результаты исследо-
ваний, использующих полученные данные.

Заключение
Обозначая перспективы, замечу, что самыми вос-

требованными в ближайшем будущем будут модели 
экосистемы и модели качества воды, а также модели, 
описывающие распространение примесей различ-
ного характера. Безусловно, основой таких моделей 
являются подмодели гидротермодинамики, отвеча-
ющие за систему течений и температурный режим 
озера. Для моделирования гидротермодинамики 
озера в режиме реального времени необходимо нау-
читься в полной мере усваивать данные наблюдений, 
включая спутниковые.

С точки зрения фундаментальных исследований 
предстоит ответить на множество вопросов. Вот 
некоторые из них:

 – возможные изменения в процессах тепло и мас-
сообмена в озере в связи с изменяющимся кли-
матом;

 – взаимодействия в пограничных слоях атмосфера- 
вода, в том числе с увязкой с климатическими 
вопросами по газообмену;

 – создание с этой целью совместной модели атмос-
фера-озеро.

 – изучение процессов, связанных с метангидратами; 
 – оценка влияния ближнего и дальнего переноса 
атмосферных примесей, их поступление в воду. 
В последнее время возросло влияние пожаров на 
окружающих территориях.
По-видимому, в  рамках создаваемого Центра 

цифрового мониторинга озера должна быть раз-
работана специальная программа, относящаяся 
к математическому моделированию и использова-
нию данных наблюдений.

Благодаря огромным размерам и большим глуби-
нам озера Байкал, создается иллюзия безграничных 
возможностей его самоочищения. Но поскольку 
установлено, что уникальное качество воды озера 
обеспечивается функционированием его уникаль-
ной экосистемы, то на данном этапе совершенно 
непонятно, как она поведет себя в условиях столь 
значительных внешних воздействий и существенных 
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изменений в видовом составе, начавшемся с при-
брежных зон. Останется ли Байкал хранилищем 
мировых запасов пресной воды или мир потеряет 
этот уникальный объект природы?

Работа выполнена в рамках государственного 
задания ИВМиМГ СО РАН № 0315-2019-0004 при 
частичной поддержке проекта РФФИ 17-01-00137 
в части разработки алгоритмов реализации модели.
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MATHEMATICAL MODELING OF HYDROTHERMODYNAMICS OF LAKE BAIKAL WATERS: 
RESULTS, PROBLEMS AND PROSPECTS

E.A. Tsvetova
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 

Novosibirsk 
e.tsvetova@ommgp.sscc.ru

Abstract. The current state of work on modeling the processes of hydrothermodynamics and the propagation of impurities 
is presented. The complex of mathematical models developed by the author is briefly described, the main directions of its 
development and prospects in connection with new plans for the creation of the center for digital monitoring of Lake Baikal 
are outlined. We associate the prospects with the joint use of models and monitoring data, as well as the solution of thematic 
problems within the framework of the scenario approach, which are provided by mathematical modeling methods.

In particular, due to the problems of significant pollution of coastal zones, the most popular in the near future will be 
ecosystem models and models of water quality, as well as models describing the spread of impurities of different nature. 
Of course, the basis of such models are submodels of hydrothermodynamics, responsible for the system of currents and 
temperature regime of the lake. To model the hydrothermodynamics of the lake in real time, it is necessary to learn to fully 
assimilate observational data, including satellite data.

Keywords: mathematical modeling, Lake Baikal, hydrothermodynamics, non-hydrostatic approximation, distribution of 
impurities, multiphase system, scenario approach

References
1. Atlas of waves and wind of Lake Baikal. L.: Gidrometeoizdat, 1977, 117 p..[ Atlas volnenija i vetra ozera Bajkal. L.: 

Gidrometeoizdat, 1977, 117 s.] (in Russian)
2. Ovchinnikova T.E., Bocharov O.B. Numerical Simulation of Water Exchange Processes in Lake Baikal//  WATER RESOURCES, 

2017,  v. 44 (3)   Стр.: 453–462.
3. Tsydenov, B; Kay, A.; Starchenko, A. V. Numerical modeling of the spring thermal bar and pollutant transport in a large lake // 

OCEAN MODELLING, 2016, v.104 p. 73–83.
4. Tsvetova E.A. Mathematical modelling of Lake Baikal hydrodynamics// Hydrobiologia. 1999. Т. 407. С. 37–43.
5. Arguchintsev V.K., Arguchintseva A.V. Modeling of mesoscale hydrothermodynamic processes and transport of anthropogenic 

impurities in the atmosphere and hydrosphere of the Lake Baikal region.. 2007, Irkutsk: Irkut. state un-t, 255 s.[ V.K. Arguchincev, 
A.V. Arguchinceva. Modelirovanie mezomasshtabnyh gidrotermodinamicheskih processov i perenosa antropogennyh primesej 
v atmosfere i gidrosfere regiona oz. Bajkal. 2007, Irkutsk: Irkut. gos. un-t, 255 s.] (in Russian)

6. Tsvetova E.A., Modeling of hydrodynamics of water-methane heterogeneous system, Proc. SPIE, Tomsk, 2015, edited by 
Matvienko G.G.,Romanovskii O.A (The International Society for Optical Engineering, 2015) 9680, 968075.

7. Nigmatulin R.I. Dynamics of Multiphase Media: v. 1–2 1990. Hemisphere Publ. Corp, New York,
8. Timoshkin O.A. Coastal zone of the world’s great lakes as a target field for nterdisciplinary research and ecosystem monitoring: 

Lake Baikal (East Siberia)//Limnology and Freshwater Biology. 2018. № 1. С. 81–97.
9. http://www.lin.irk.ru/news-feed/832-o-proekte-prikaza-minprirody-rossii-63-ob-utverzhdenii-normativov-predelno-

dopustimykh-vozdejstvij-na-unikalnuyu-ekologicheskuyu-sistemu-ozera-bajkal

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F5UmfcwBTYmKjZG91R9&author_name=Ovchinnikova,%20T.%20E.&dais_id=4403545&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F5UmfcwBTYmKjZG91R9&author_name=Bocharov,%20O.%20B.&dais_id=2256995&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
file:///Users/igor/Public/%e2%80%a2%20Verstka/%e2%80%a2%20UNC/%d0%a1%d0%90%d0%9c%d0%ad%d0%a1%202019/javascript:;
file:///Users/igor/Public/%e2%80%a2%20Verstka/%e2%80%a2%20UNC/%d0%a1%d0%90%d0%9c%d0%ad%d0%a1%202019/javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F5UmfcwBTYmKjZG91R9&author_name=Tsydenov,%20Bair%20O.&dais_id=5176606&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F5UmfcwBTYmKjZG91R9&author_name=Kay,%20Anthony&dais_id=1559971&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F5UmfcwBTYmKjZG91R9&author_name=Starchenko,%20Alexander%20V.&dais_id=917313&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F5UmfcwBTYmKjZG91R9&page=1&doc=8
file:///Users/igor/Public/%e2%80%a2%20Verstka/%e2%80%a2%20UNC/%d0%a1%d0%90%d0%9c%d0%ad%d0%a1%202019/javascript:;
https://elibrary.ru/item.asp?id=13326491
https://elibrary.ru/contents.asp?id=32898208
http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.2205998&Name=Elena+A.+Tsvetova
https://istina.msu.ru/workers/11461245/
https://elibrary.ru/item.asp?id=36845427
https://elibrary.ru/item.asp?id=36845427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36845412
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36845412&selid=36845427



