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Введение 

Еще в 2008 г. Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

опубликовал две работы – «Проблемы тушения пожаров на территории России» и 

«Управление рисками лесных пожаров». Сотрудники института максимально 

подробно изучили ситуацию в России, Канаде и Белоруссии, исследовали все 

данные, связанные с лесами и торфяниками в этих странах, определили наиболее 

опасные участки и вынесли вердикт: «Любой достаточно засушливый год может 

стать катастрофическим». Собственно, таковым и стал 2010 г.  

 Риски возгорания торфяников и подтопления лесных массивов определя-

ются положением уровня грунтовых вод следующим образом: в засушливые пе-

риоды УГВ опускается значительно ниже поверхности почвы, тем самым обеспе-

чивая высокую степень возгорания торфяников, а в дождливые УГВ поднимается 

выше поверхности почвы.  

 Контроль управления уровнем грунтовых вод совершенных польдерных 

систем (ПС) строится на базе нестационарной трехмерной математической моде-

ли польдерных систем (ИНТММ ПС) и стратегии управления УГВ к купирова-

нию рисков возгорания и подтопления торфяников и лесных массивов [1 – 3], 
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реализуя гибкую стратегию автоматизированного управления системой поддер-

жания уровня грунтовых вод (СП УГВ), и координирует взаимодействие всех 

элементов ПС при работе их в едином комплексе, включая операции по транс-

портировке воды в емкости, необходимые для полива в засушливые сезоны года. 

При заданном критерии качества УГВ Нop определяется оптимальная производи-

тельность насосной станции Qop, при которой невязка |Н – Нор|→ min [3]. 

  

1. Постановка задачи математического моделирования 

При математическом моделировании и управлении режимом уровня грун-

товых вод польдерные системы представляются в виде множеств пассивных, актив-

ных элементов и точек соединений проводящих каналов, на которые накладывается 

структура графа, соответствующая расчетной схеме ПС [2].  

Моделирующая система уравнений. Уровни и скорости движения воды в 

проводящих открытых каналах  описываются нестационарной системой нелиней-

ных уравнений Сен-Венана в частных производных гиперболического типа:    
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где h, u – уровень и скорость движения воды в канале, м и м/с; uq – скорость боко-

вого притока, м/с; q – боковой приток, м
2
/с; g – ускорение свободного падения, 

м/с
2
;  J0 – продольный угол наклона дна; Jf  – уклон трения; Q – расход воды в ка-

нале, м
3
/с; F – площадь живого сечения, м

2
. 

Уровень грунтовых вод описывается нестационарным двумерным уравне-

нием Буссинеска в частных производных параболического типа: 
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где Н – уровень грунтовых вод, м; µ – коэффициент водоотдачи; Kf – коэффици-

ент фильтрации, м/с; ξ – функция  источника (стока) влаги, м/с.  

Динамика при напорном движении воды в дренах описывается дифферен-

циальным уравнением в частных производных гиперболического типа: 
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где Q и ρ – массовый расход и плотность воды в дренах, м
3
/с

–1
 и м

–3
; ω, d – пло-

щадь и диаметр сечения ДТ, м
2
 и м; Н0 – начальное положение УГВ, м; р – глуби-

на закладки ДТ, м; λ – коэффициент гидравлического сопротивления дренажных 

труб. 

Начальные условия. В начальный момент времени при t0 = 0 для системы 

нестационарных уравнений в частных производных (1) – (3) начальные условия 

задаются в виде: 

h(x, t0) = H(x, y, t0) = Н0; u(x, t0) = Q(x, y, t0) = 0.                   (4) 

Граничные условия. Для системы уравнений Сен-Венана (1), описывающих 

уровневый режим в системе проводящих открытых каналов (СПОК) на концах 

контуров ПС, задаются значения расхода воды QH(t) = QН, равные производи-

тельности насосов QН, если насосы (насос) отсутствуют, то, естественно, QH(t) = 0. 
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Граничные условия для дифференциального уравнения Буссинеска (2), опи-

сывающего уровневый режим грунтовых вод, задаются для каждого канала на че-

тырех сторонах прямоугольника осушаемого массива, прилегающего к данному 

каналу, следующем образом: 

,00 =∂

∂
=x

x

H
,01 =∂

∂
=Lx

x

H
,02 =∂

∂
=Ly

y

H
,00 == ∂

∂
+= yHKy

y

H
LhН      (5)        

где L1 – длина открытого канала и осушаемого массива, м; L2 – ширина осушае-

мого массива, м; LHK – дополнительное фильтрационное сопротивление на конту-

ре взаимодействия руслового потока с грунтовым потоком, м. 

Для дифференциальных уравнений (3), определяющих напорные расходы 

воды в дренах, краевые условия задаются только на левой границе для каждого 

ОМ при УГВ выше уровня воды в проводящих каналах (процесс осушения 

мелиорированых земель при 00 >−= hH у ): 
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а при 00 <−= hH у  (процесс увлажнения мелиорированых земель) в виде 
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где r0  учитывает неидеальность ПС как гидравлической системы. 

Трехмерное нестационарное дифференциальное уравнение капиллярного 

потенциала влаги F в зоне аэрации почвы, учитывающего транспирацию воды 

корневой системой растений G: 
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где λx, λy и λ – коэффициенты влагопроводности почвы вдоль горизонтальной ко-

ординатной плоскости x, y и вертикальной координатной оси z; α = 0.02·G – ко-

эффициент скорости потери влаги в почве за счет транспирации воды корневой 

системой растений G. Граничные условия для уравнения (8) задавались по мето-

дике работы [4]. 

Численное решение уравнений. Для численного интегрирования системы 

дифференциальных уравнений Сен-Венана вдоль ветвей обхода графа ПС с уче-

том сохранения расхода воды в точках соединения каналов указанная система 

уравнений приводилась к каноническому виду, а алгоритм численного решения 

строился при введении новых прогоночных соотношений, учитывающих число 

обхода каждого проводящего канала, что автоматически обеспечивает выполне-

ние закона сохранения потоков в точках ветвления каналов. 

Численные решения остальных дифференциальных уравнений в частных 

производных строились на основе консервативных разностных схем с первым по-

рядком точности по времени и вторым – по координатам. По нелинейности и свя-

занности системы дифференциальных уравнений в частных производных прово-

дились итерации до получения заданной точности, равной ε = 10
–3 

[4].  
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Рис. 1. Иерархическая структура инвариантной трехмерной нестационарной 

математической модели ПС и управления УГВ и РУКС. 

Совокупная система дифференциальных уравнений в частных производных  

интегрируется вдоль контуров обхода, а граничные условия задаются в виде рас-

хода (прихода) воды естественным образом. При этом необходимо отметить, что 

условие равенства прихода и расхода воды в узлах, а также интегрирование вдоль 

контуров обходов циклов графа ПС используется только для решения уравнений 

Сен-Венана в частных производных гиперболического типа, описывающих уров-

невый режим в каналах, в то время как остальные дифференциальные уравнения 
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интегрируются с привязкой к каждому открытому каналу ПС. 

Как следует из структуры инвариантной трехмерной нестационарной мате-

матической модели ПС и управления режимом увлажнения корнеобитаемого слоя 

(РУКС) почвы, приведенной на рис. 1, она состоит из девяти уровней [4]. 

Качество польдерных систем зависит, в основном, от интенсивности сни-

жения УГВ (ИС УГВ), равномерности распределения уровня грунтовых вод (РР 

УГВ) и времени снижения УГВ (ВС УГВ) в осушаемых массивах.  
 

2. Стратегия управления УГВ и РУКС почвы 
 

Основными параметрами польдерных систем, определяющими режим ув-

лажнения почвы, являются параметры, характеризующие трехмерную динамику 

воды и влаги, как в проводящей сети каналов, так и в осушаемом массиве с уче-

том дренажного стока [2 – 5] . Факторы, влияющие на интенсивность равномер-

ного снижения уровня грунтовых вод R осушаемого массива, могут быть описаны 

следующей многомерной функцией: 

 R = f (F, Qн, Ho, t, a, d, р, L1, L2, Кf, hO, hB, Ф),                             (9) 

где F – площади живого сечения каналов, м
2
; Qн – фиксированная производи-

тельность насосной станции, м
3
/с; Но – начальное значение уровня грунтовых 

вод, м; t – физическое время процесса осушения массива, с; а – междренное рас-

стояние, м; d, р – диаметр и глубина закладки дрен, м; L1, L2 – длина и ширина 

осушаемого массива, м; Кf – коэффициент фильтрации, м/с; hO – отметка уровня 

воды в канале, при которой отключается насосная станция, м; hB – отметка уровня 

воды в канале, при которой включается насосная станция, м; Ф – вектор второ-

степенных параметров, влияющих на уровневый режим грунтовых вод. 

Время, необходимое для снижения (повышения) уровня грунтовых вод до 

интервала определенных значений с учетом функционала (9), определяется как:  

 t = Т(F, Qн, Ho, a, d, р, L1, L2, Кf, hO, hB, Ф).                                 (10) 

В качестве критерия равномерности распределения УГВ в осушаемом мас-

сиве задавался локальный критерий, характеризующий функционирование кон-

туров управления на основном участке – осушаемом массиве, в качестве среднего 

квадратичного отклонения уровня грунтовых вод от заданного значения за фик-

сированный интервал времени [2.6], т.е. в виде: 

 ∫ ⋅−⋅=
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2
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1
,                                                                   (11)  

где Нзад,j – заданные значения уровня грунтовых вод в осушаемом массиве в точ-

ках вдоль ширины осушаемого массива (оси у); Нj – текущее значение уровня 

грунтовых вод в точках вдоль оси у; Туп – интервал управления (час, смена и т.д.). 

На все параметры, входящие в функциональные зависимости (9) – (11), на-

кладываются функциональные ограничения на параметры технологического про-

цесса на основе учета факторов, дестабилизирующих эффективный режим увлаж-

нения мелиорированных почв. Сами функциональные зависимости в выражениях 

(9) – (11) устанавливаются на основе взаимосвязи указанных параметров, полу-

чаемой в процессе решения моделирующей системы дифференциальных уравне-

ний в частных производных, приведенной ниже. При управлении уровнем грун-
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товых вод УГВ → Нор, при t → min вектор целевых функций формируется из 

трех компонент – интенсивности снижения ИС уровня грунтовых вод , времени 

снижения ВС УГВ до определенного значения и равномерности распределения 

РР УГВ. Стратегия оптимального управления уровнем грунтовых вод, обеспечи-

вающая энергосбережение и эффективность вегетации растений мелиорирован-

ных земель, сводится к следующему: ИС УГВ → max, BC УГВ → min и РР УГВ 

→ min при выполнении функциональных ограничений параметров технологиче-

ского процесса на основе учета факторов, дестабилизирующих эффективный ре-

жим увлажнения в корнеобитаемом слое мелиорированных почв. При эксплуата-

ции существующих ПС управление УГВ сводится к подбору оптимальной произ-

водительности насосных станций и их режимов работы. А при проектировании 

новых польдерных систем, кроме управления насосными станциями, осуществля-

ется еще и подбор оптимальных значений геометрических параметров проводя-

щих каналов, дрен, глубины их закладки и т.д. Условия эффективности вегетации 

растений мелиорированных земель позволяют определять оптимальные положе-

ния УГВ для конкретных видов почв и произрастающих на них растений. Методы 

и алгоритмы скалярной и векторной многокритериальной оптимизации выбира-

лись из библиотеки математического обеспечения ППП MATHCAD. 

Инвариантная трехмерная нестационарная математическая модель ПС и 

управления РУКС почвы основывается на дифференциальных гидродинамиче-

ских уравнениях в частных производных, интегрирование которых проводится 

вдоль контуров обхода графа Г польдерной системы. 

На элементную базу накладывается структура направленного графа Г, соот-

ветствующая расчетной схеме польдерной системы. Элементы множества М2 яв-

ляются ребрами направленного графа Г, а элементы М3 – его вершинами. 

Синтез системы разрешающих дифференциальных уравнений в частных 

производных осуществляется на ребрах направленного графа Г польдерной сис-

темы, с заданием граничных условий в вершинах графа Г. 

Каждому элементу базы ставится в соответствие вектор состояний, вклю-

чающий характеристики элемента, параметры технологического процесса и со-

бытий, характеризующий нарушения технологических (функциональных) огра-

ничений. Параметры векторов состояний образуют элементы нормативно-спра-

вочной, оперативной и расчетной информации базы данных, необходимых при 

проектировании и эксплуатации ПС. Такой подход к построению ИТНММ ПС и 

управлению УГВ и РУКС почвы ПС – УГВ → Нор ↔ U → Umax при t → min по-

зволяет просчитывать различные варианты конструкций польдерных систем, мо-

делировать условия работы и режимы эксплуатации ПС, а также проводить опти-

мизационные расчеты для получения совершенных конструкций ПС с точки зре-

ния как минимизации трудозатрат, так и эффективности управления РУКС, неза-

висимо от конфигурации и числа проводящих каналов польдерных систем [2]. 

 

3. Результаты численных расчетов 

Для всех численных расчетов использовались следующие данные: шаги ин-

тегрирования по времени, оси х и у: tau = 60 c; hx = 4 м; hy= 2 м; коэффициент 
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фильтрации, Kf = 6.9*10
–4

 м/с; междренное расстояние, а = 50 м; диаметр и глу-

бина закладки дрен, d = 0.32 м; p = 2 м; длина и ширина осушаемого массива,    

L1 = 200 м; L2 = 100 м. В качестве оптимизируемых параметров в осушаемом 

массиве использовались следующие: интенсивность снижения УГВ, при R → 

max; равномерность распределения УГВ, при J → min; время снижения УГВ, при 

t→ min, а также – производительность насосной станции Qt  в заданном интервале 

значений. На графиках время приведено в часах, а параметры – в системе СИ. 

Результаты численных расчетов по купированию рисков возгорания лесных 

массивов и торфяников. Исходные данные, определяющие решение данной зада-

чи: начальная производительность насосной станции, закачивающей воду в про-

водящий открытый канал, Qн = –0.25 м
3
/с; начальное значение уровня грунтовых 

вод, Но = 2.5 м; отметка уровня воды в канале, при которой насосная станция от-

ключается, hO = 3 м и отметка уровня воды в канале, при которой включается на-

сосная станция, hB < 3 м; заданные значения уровня грунтовых вод в осушаемом 

массиве в точках вдоль ширины осушаемого массива (оси у), Нзад,j = 2.98 м (3). 
 

 
Рис. 2. Временные разверстки: интенсивности повышения уровня грунтовых вод Rt, м/с (а);  

усредненного значения УГВ Hcpt, м (b); локального критерия равномерности УГВ Jcpt (с)  

в осушаемом массиве П. 

Исходя из результатов численных расчетов временного хода интенсивности 

УГВ Rt, м/с, отмечается резкое увеличение ее почти в течение трех часов   (рис. 

2а). Это приводит к быстрому увеличению усредненного значения УГВ Hcpt, м до 

заданной отметки в 3 м (рис. 2b) и плавного уменьшения неравномерности рас-

пределения уровня грунтовых вод в осушаемом массиве (рис. 2с). 

Как следует из временной зависимости производительности откачивающей 

станции воды Qct, м
3
/с, приведенной на рис. 3a, в начальный период по абсолют-

ной величине она принимает максимально возможное значение, равное 0.4 м
3
/с, 

что приводит к резкому увеличению уровня воды в открытом канале Hht, м и УГВ   

Нt, м до заданного значения 3 м (рис. 3b). 

Временной ход заполнения водой дрен полностью соответствует закачи-

вающему действию насосной станции воды в проводящий канал – так, например, 

в период отключения насоса уровень воды в канале (см. рис. 3a) и осушаемом 

массиве выравнивается и расход воды в дренах QtJ, → 0 (см. рис. 4b). 

Таким образом, инвариантная нестационарная трехмерная математическая 

модель совершенных польдерных систем и разработанная стратегия управления 

УГВ реализуют гибкую стратегию автоматизированного управления системой 

поддержания уровня грунтовых вод и обеспечивают заданную увлажненность зе-
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мельных массивов совершенных ПС, тем самым обусловливая необходимые ус-

ловия купирования рисков возгорания  торфяников. 
 
 

 
Рис. 3. Временные зависимости: производительности откачивающей станции воды Qct, м

3
/с  

из балансной емкости в открытый канал ПС (a); уровней воды в открытом канале Hht, м  

(сплошная кривая) и УГВ Нt, м для двух значений: у1 =10 м, у10 = 100 м (b). 
 

 

Рис. 4. Временные зависимости: расхода воды в дренах QtJ,t, м
3
/с (знак (+) у Qt означает,  

что поток воды по дренам направлен от проводящего канала в сторону осушаемого массива)  

для четырех значений: у1 =10 м, у5 =50 м, у8 = 80 м, у10 = 100 м (a); распределения УГВ  

в осушаемом массиве вдоль проводящего канала (ось х) для трех значений: у1 = 10 м,  

у4 = 40 м, у10 = 100 м, через пять часов от начала физического процесса (b).  

Результаты численных расчетов по ликвидации подтоплений лесных мас-

сивов и торфяников. Исходные данные: начальная производительность откачи-

вающей насосной станции воды в проводящем открытом канале, Qн = 0.25 м
3
/с; 

начальное значение уровня грунтовых вод, Но = 3.5 м; отметка уровня воды в ка-

нале, при которой насосная станция отключается, hO = 3 м, и отметка уровня воды 

в канале, при которой включается насосная станция, hB > 3 м; заданные значения 

уровня грунтовых вод в осушаемом массиве в точках вдоль ширины осушаемого 

массива (оси у), Нзад,j = 3.02 м. 

Исходя из результатов численных расчетов временного хода интенсивности 

УГВ Rt, м/с, отмечается резкое увеличение ее почти в течение трех часов   (рис. 

2а). Это приводит к быстрому уменьшению усредненного значения УГВ Hcpt, м 

до заданной отметки в 3 м (рис. 2b) и плавного уменьшения неравномерности 

распределения уровня грунтовых вод Jcpt в осушаемом массиве (рис. 2с). 

Как следует из временной зависимости производительности откачивающей 

станции воды Qct, м
3
/с, приведенной на рис. 6а, в начальный период она принима-
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ет максимально возможное значение, равное 0.5 м
3
/с, что приводит к резкому 

уменьшению уровня воды в открытом канале Hht, м (сплошная кривая) и УГВ Нt, 

м до заданного значения 3 м (рис. 6b). 
 

 
Рис. 5. Временные разверстки: интенсивности понижения уровня грунтовых вод Rt, м/с (а);  

усредненного значения УГВ Hcpt, м (b); критерия равномерности УГВ Jcpt (с) в осушаемом  

массиве ПС. 
 
 

 
Рис. 6. Временные зависимости: производительности откачивающей станции воды Qct, м

3
/с из 

канала в балансную емкость (а); уровней воды в открытом канале Hht, м (сплошная кривая) 

и УГВ Нt, м для двух значений: у1 =20 м, у10 = 100 м (b). 

 Временной ход расхода воды в дренах QtJ,t, м
3
/с полностью соответствует 

откачивающему действию насосной станции воды из проводящего канал (знак «-» 

у расхода воды в дренах QtJ,t, м
3
/с, означает, что поток воды в дренах направлен 

от осушаемого массива в канал) – так, например, в период отключения насоса 

уровень воды в канале (см. рис. 6) и осушаемом массиве выравнивается и расход 

воды в дренах QtJ, → 0 (см. рис. 7а). 

 
Рис. 7. Временные зависимости: расхода воды в дренах QtJ,t, м

3
/с для значений: у1 =10 м,  

у5 =50 м, у8 = 80 м (а); распределения УГВ в осушаемом массиве вдоль проводящего 

канала (ось х) для значений: у1 = 10 м, у4 = 40 м, у10 = 100 м, через пять часов 

после начала физического процесса (b).  
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Показано, что ИНТММ совершенных польдерных систем и разработанная 

стратегия управления УГВ обеспечивают нулевую увлажненность выше поверх-

ности почвы ПС и тем самым создают необходимые условия ликвидации подтоп-

лений лесных массивов.  

 

Заключение 

Решена задача автоматизированного поддержания уровня грунтовых вод на 

заданной отметке, что обеспечивает необходимые условия купирования рисков 

возгорания торфяников и ликвидации подтоплений лесных массивов; это под-

тверждается результатами численных расчетов, которые адекватно описывают 

пространственно-временные распределения УГВ ПС (рис. 2 – 7).      

Предполагается использовать разработанное программное обеспечение СП 

УГВ при создании технологической установки на базе промышленного двух-

уровневого контроллера Micro PC фирмы Octagon Systems [1], включающей им-

портную и отечественную элементарную базу приборов, средств автоматизации, 

измерения, контроля, регистрации, регулирование параметров ПС, программное 

обеспечение и исполняющее устройство для решения следующих основных за-

дач: купирование рисков возгорания торфяников; ликвидация подтоплений лес-

ных массивов; управление плодородием сельскохозяйственных земель [4 – 5]. 
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