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Введение 
Актуальность: В ходе экспедиционных исследований сотрудниками кафедры высшей математики  
ТТИ ЮФУ в 2000 – 2012 годах было обнаружено, что на одной трети площади центрально-восточной 
части Азовского моря, которая воспроизводит около 70 процентов биомассы всего моря, 
регистрируются обширные зоны кислородного голодания (зоны аноксии), что приводит к гибели 
всего живого (заморным явлениям). Улучшение кислородного режима в мелководном водоеме 
возможно с помощью использования метода его биологической очистки путем зарыбления 
Азовского моря промысловой рыбой - детритофагом – пеленгас. Эта дальневосточная кефаль 
проявляет высокую пищевую пластичность и является очень перспективным и ценным видом рыб в 
условиях мелководных водоемов как биологический мелиоратор донных органических отложений, 
запасы которых в большинстве водоемов неограниченны и не используются никем.  

Управление качеством вод мелководных водоемов, а также изучение условий формирования 
заморов, возникающих в результате антропогенной эвтрофикации, можно осуществлять с помощью 
методов математического моделирования. 

 

Предложена математическая модель взаимодействия планктона и популяции промысловой рыбы 
пеленгас, учитывающая:  

• движение водного потока, 

• микротурбулентную диффузию, 

• пространственно-неоднородное распределение солености и температуры в мелководных 
водоемах – Азовское море и Таганрогский залив. 
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Математическая модель взаимодействия планктона 
и промысловой рыбы пеленгас 
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Начальные и граничные условия 

• Начальные условия 

 

 
• Граничные условия 
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Схема модели 
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Математическая модель 
гидродинамики 
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Граничные условия 
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Граничные условия 
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Алгоритм расчета для модели 
гидродинамики 

• Расчет поля скоростей без учета давления 

• Расчет гидростатического давления 
(используется в качестве начального 
приближения для гидростатического 
давления) 

• Расчет гидростатического давления 

• Расчет поля скоростей 
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Исследования дискретных моделей 

• Погрешность аппроксимации 

 

 

• Достаточное условие устойчивости и 
монотонности разработанной модели 

 

или           , где                 – числа Рейнольдса,   – 
характерный размер области. 
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Характеристики суперЭВМ 
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Параллельный алгоритм 
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Ускорение и эффективность 
(расчет на пространственной сетке: 351х251х46) 
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Результаты численных 
экспериментов 
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Результаты численных 
экспериментов 
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Результаты численных 
экспериментов 
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Вывод 

Отличительные особенности разработанных алгоритмов: 
• Высокая производительность достигается за счет 

использования эффективных численных методов 
решения сеточных уравнений, ориентированных для 
применения на параллельных вычислительных 
системах в реальном и ускоренном масштабах времени 

• Достоверность и точность достигается за счет учета сил 
Кориолиса, турбулентного обмена, сложной геометрии 
дна и береговой линии, динамического перестроения 
расчетной области. Учтена степень «наполненности» 
расчетных ячеек 

• Показана эффективность попеременно-треугольного 
итерационного метода и его параллельной реализации 
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