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Предметом статьи является создание математической модели процесса массопереноса загрязняющих 
веществ при залповых сбросах в водные объекты. В связи с тем, что система оценки качества окружающей 
среды на основе предельно допустимых концентраций имеет много недостатков, например, не учитывает 
взаимодействие различных загрязняющих веществ между собой, аккумуляцию в организмах, взаимодей-
ствие с донными отложениями и т.д., поэтому была предпринята попытка оценки состояния водных эко-
логических систем с помощью метода математического моделирования. Данный метод позволяет не толь-
ко определять качественный и количественный состав природных вод при антропогенном воздействии, 
но и дает возможность прогноза протекания тех или иных химических и физико-химических процессов, 
происходящих в водной экологической системе с учетом гидрологических и гидрохимических параметров 
рассматриваемого природного объекта. Получены зависимости концентраций загрязняющих веществ от 
времени и расстояния, а также проводится сравнение полученных показателей с предельно допустимыми 
концентрациями.
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The Subject of the article is a creation to mathematical model of the process of the carrying the masses 
polluting material under simultaneous unset in water objects. Whereas, system of the estimation quality surrounding 
ambiences on base at most-possible concentration has much defects such as, for instance, does not take into 
account the interaction different polluting material between itself, cumulation in organism, interaction with bottom 
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В настоящее время в научных и произ-
водственных кругах осознана ограничен-
ность концепции нормирования сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты, 
которая основана на системе предельно 
допустимых концентраций. Санитарно-ги-
гиенические нормативы обеспечивают за-
щиту здоровья человека, тогда как контроль 
с помощью предельно допустимых концен-
траций (ПДК) не защищает экосистемы от 
различных видов загрязнения. Система кри-
териев оценки качества окружающей среды 
на основе ПДК имеет много недостатков, 
например, она не учитывает взаимодей-
ствие различных загрязняющих веществ 
между собой, аккумуляцию в организмах, 
взаимодействие с донными отложениями 
и т.д. Несмотря на то, что ускорены тем-
пы нормирования загрязняющих веществ 
в окружающей среде, на сегодняшний день 

нормативы все еще не могут в полной мере 
отвечать требованиям.

Трудности нормирования заключаются 
в том, что для большинства загрязняющих 
веществ, ПДК которых установлены, нет 
надежных аналитических методов контро-
ля; часто нормируются одни формы ве-
ществ, а в водных объектах присутствуют 
другие, с иными ПДК. Например, токсич-
ность загрязняющих веществ зависит от 
конкретных гидрохимических, гидробио-
логических ситуаций, на фоне которых она 
проявляется; процессы трансформации за-
грязняющих веществ в водных экосистемах 
включают в себя целый ряд стадий, причем 
часто промежуточные продукты оказыва-
ются более токсичными, чем исходные за-
грязняющие вещества и т.д. Кроме того, 
важно учитывать, какую функцию выпол-
няет исследуемый водный объект, и в зави-
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симости от этого, предъявлять те или иные 
требования к качеству воды.

Одним из важнейших факторов, ока-
зывающих отрицательное воздействие на 
здоровье человека и среду его обитания, 
является загрязнение воды, поскольку она 
является не только средой распространения 
вредных сбросов, но и непосредственным 
источником поступления загрязняющих 
веществ, содержащихся в сбросах про-
мышленных предприятий и автотранспор-
та, в организм человека. Так как опасность 
нежелательных последствий изменения во-
дной среды возрастает ежегодно, методы 
исследования системы «человек – природ-
ная среда» должны совершенствоваться. 
Одним из наиболее часто применяемых 
в современной науке является метод мате-
матического моделирования.

Математическое моделирование пред-
полагает последовательное выполнение 
следующих этапов: построение математиче-
ской модели исследуемого процесса, разра-
ботка алгоритма вычисления и программы 
реализации его на компьютере. Математи-
ческая модель есть приближенное описание 
какого-либо класса явлений внешнего мира 
с помощью математической символики. 
Математические модели реальных исследу-
емых процессов сложны и включают систе-
мы нелинейных функционально-дифферен-
циальных уравнений. Ядро математической 
модели – дифференциальные уравнения 
в частных производных. Изучение матема-
тических моделей производится на основе 
методов вычислительной математики, ос-
нову которых составляют разностные мето-
ды решения задач математической физики. 
Современный этап прикладной математики 
характеризуется исследованием математи-
ческих моделей с широким использованием 
вычислительных средств [4]. 

Пензенское водохранилище является 
источником питьевого водоснабжения г. 
Пензы и г. Заречного. Учитывая столь 
стратегически важное значение, мы про-
вели анализ гидрологических параметров, 
таких как геологическое строение и свой-
ства грунтов; гидрохимические, гидроби-
ологические показатели и состояние их-
тиофауны Пензенского водохранилища за 
2008 – 2010 годы. Нами была проведена 
оценка качества воды с помощью методи-
ческих указаний, разработанных Гидро-
химическим институтом (ГХИ) Федераль-
ной службы России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (Рос-
гидромет), «Метод комплексной оценки 
степени загрязненности поверхностных 
вод по гидрохимическим показателям» [5]. 
Изучены основные источники загрязнения 

поверхностных вод Пензенского водохра-
нилища. В качестве исследуемых веществ 
были выбраны тяжелые металлы: никель, 
кадмий, цинк, ртуть – в связи с тем, что 
в последние годы наметился рост их кон-
центрации в водной среде. Кроме того, для 
прогнозирования дальнейшего состояния 
Пензенского водохранилища важно знать 
скорость распространения тяжелых метал-
лов в водной среде.

Для постановки задачи были проана-
лизированы возможные пути их попадания 
в исследуемый водный объект, начальные 
концентрации тяжелых металлов. 

Загрязнение воды в Пензенском водо-
хранилище возможно в результате как не-
посредственного разлива жидких загрязня-
ющих веществ (ЗВ) в водоём, так и разлива 
ЗВ на грунт с последующим смешиванием 
с грунтовыми водами и выносом их в водо-
хранилище посредством ручьев, рек.

Нами были рассмотрены диффузион-
ный, конвективный и диффузионно-кон-
вективный механизмы распространения за-
грязняющих веществ в воде.

Диффузионный механизм распростра-
нения ЗВ используется при описании про-
цессов в водоемах со стоячей или слаботе-
кущей водой (водохранилищ, прудов, озер, 
каналов, трубопроводов и т.п.). В основе 
построения математической модели пре-
имущественно диффузионного переноса 
вещества лежит уравнение диффузии.

Интенсивность попадания и переме-
шивания ЗВ в водных массивах зависит от 
климатических условий, рельефа, особен-
ностей ландшафта, почвы местности и т.п.

Рассмотрим одномерную задачу диффу-
зии применительно к узкому протяженному 
водоему со стоячей водой: малой речке, ру-
чью, трубе или каналу, в который попадает 
ограниченный объем загрязнителя. В этой 
экологической ситуации задачу можно счи-
тать одномерной, т.е. шириной и глубиной 
водоема пренебречь, поскольку они незна-
чительны по сравнению с длиной, рассма-
тривать диффузию только в одном направ-
лении – по длине водоема.

Для математического моделирования 
процессов диффузии [1–3] в одномерных 
случаях используются дифференциальные 
уравнения параболического типа, посколь-
ку физические процессы могут быть оха-
рактеризованы функциями двух независи-
мых переменных: одной пространственной 
координаты и времени.

Задача одномерной диффузии с началь-
ными условиями имеет вид:

  (1)
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где C – концентрация вещества; C0 – началь-
ная концентрация; t – время распростране-
ния, x – длина исследуемого участка.

Математическая постановка задачи 
диффузии в этом случае совпадает с мате-
матической постановкой задачи теплопро-
водности для расчета распределения тепла 
в полубесконечном стержне.

Используя представление решения 
в виде интеграла Пуассона

   (2)

можно получить решение в виде:
   (3)
где φ(ξ) – действие начальной концентра-

ции;  – функция оши-

бок для 

Заметим, что, используя уравнение (3), 
можно находить распределение концен-
трации C(x, t), а также оценивать время, за 
которое концентрация ЗВ в точке с коорди-
натой x в водоеме станет больше предельно 
допустимой.

Для оценки времени tп достижения пре-
дельно допустимых значений концентрации 
примеси Cп в некоторой точке канала x, ее 
можно представить как Cп = γ∙C0, где γ < 1. 
Затем, воспользовавшись соотношением 

  (4)

выразить

где k – корень уравнения, Φ(z) = 1 – γ.
Из литературных источников видно, что 

неорганические ЗВ имеют коэффициенты 
диффузии от 0,4 до 3,0 см2/сутки, а органи-
ческие – от 0,3 до 1,8 см2/сутки.

На практике при загрязнении водоемов 
промышленными сточными водами кон-
центрация ЗВ в источнике поддерживается 
на постоянном уровне C0, в начале канала 
происходит поступление вещества, что не-
избежно приводит к некоторой конвекции. 
Для частичного учета этого фактора можно 
вводить коэффициент продольного переме-
шивания, или коэффициент конвективной 
диффузии, который на один – два порядка 
больше расчетных значений коэффициен-

та диффузии (определяется эксперимен-
тально).

Для одномерной задачи диффузии при 
постоянно действующем источнике загряз-
нения начальные и краевые условия примут 
вид: C(0, t) = C0(t), C(x, 0) = 0, C(0, 0) = C0, 
C(∞, t) = 0. При этом считается, что C0(t) – 
известная зависимость разбавления началь-
ной концентрации источника C0 со време-
нем t, например, в первом приближении 
можно принять C0(t) = C0 – k∙t.

Так как Пензенское водохранилище 
можно отнести к плоскому водоему, то удоб-
нее рассматривать задачу распространения 
тяжелых металлов в плоском пространстве, 
решая двухмерную задачу диффузии.

Представим, что попадание тяжелых 
металлов в водоем происходит на некото-
ром участке границы водоема (рис. 1). Этот 
случай достаточно распространен, напри-
мер, при сбросах загрязняющих веществ 
в обширный, неглубокий водный массив.

Рис. 1. Источник постоянной мощности 
на участке границы [–a; a]

Будем считать, что размеры той части 
границы, через которую происходит загряз-
нение, малы в сравнении с размерами всей 
границы водоема. Кроме того, будем счи-
тать, что распределение тяжелых металлов 
по глубине водоема происходит равномер-
но, и основной процесс диффузии происхо-
дит по длине и ширине водоема. 

Эти предположения дают возможность 
рассматривать двухмерное уравнение диф-
фузии, заданное в некоторой области Ω, ко-
торое имеет вид:

   (5)

Для случая, когда на участке границы 
от –a до + a находится постоянно действу-
ющий источник загрязнения с плотностью 
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p(x, t), а начальная концентрация ЗВ в про-
странстве равна нулю, в качестве гранич-
ных условий можно выбрать следующие:

   (6)

где p(x, t) – плотность потока примеси; x, 
y – соответствующие координаты по длине 
и ширине водоема.

C(x, 0) = C0;    –a ≤ x ≤ a;

   
Аналогичную задачу можно рассмо-

треть для трехмерного характера распро-
странения ЗВ – сферическую диффузию. 
Такая экологическая ситуация характерна 
для случая, когда источник загрязнения на-
ходится в неограниченном пространстве, 
например, на некоторой глубине водоема, а 
в окружающей среде начальная концентра-
ция равна нулю, то есть C(r, 0) = 0 при r ≠ 0. 
Распространение примеси в однородной 
среде происходит симметрично во всех на-
правлениях: x, y, z. Следовательно, уравне-
ние пространственной диффузии имеет вид

   (7)

где D – коэффициент диффузии; C – концен-
трация ЗВ в точке с координатами (x, y, z) 
в момент времени t.

В сферической системе координат урав-
нение (7) можно представить в виде:

   (8)

Здесь  – радиус-вектор 
точки с координатами (x, y, z).

Задачи, учитывающие движение воды, 
имеют более сложную математическую по-
становку.

На основании данных математических 
выражений нами были проведены расчеты, 
которые позволяют определить концентра-
цию загрязняющего вещества при попада-
нии некоторого его количества в водоем за 
определенный промежуток времени.

Расчеты проводились с использованием 
интегрированной системы MathCAD, полу-
ченные результаты частично представлены 
на рис. 2–4.

Рис. 2. Зависимость изменения концентрации ЗВ в различных сечениях при одномерной диффузии

На рис. 3 показано, как изменяется 
время достижения предельно допустимой 
концентрации Cп при изменении началь-
ной концентрации вещества в десять раз: 
1 – при C0 = 1 М/л; 2 – при C0 = 10 М/л.

Пример распределения концентра-
ции в точках плоского водоема, примы-
кающих к источнику загрязнения при 
фиксированном времени t, приведен 
на рис. 4.

Для проверки адекватности математиче-
ских моделей проводится численная имитация 
натурного эксперимента, и полученные рас-
четные значения концентрации ЗВ в зависимо-
сти от координаты x сопоставляются с резуль-
татами реального натурного эксперимента. 

Проведенное сравнение позволяет сде-
лать вывод, что полученные в результате 
численного эксперимента значения хорошо 
согласуются с опытными данными.



1377

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2013 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 3. Зависимость времени достижения Cп от расстояния для одномерной диффузии 
при разных значениях начальной концентрации ЗВ

Рис. 4. Пример двухмерной диффузии

Таким образом, наряду с традиционными 
методами, применяемыми в гидромониторин-
ге при оценке состояния водных экосистем, 
возможно использование метода математи-
ческого моделирования. Данный метод по-
зволяет не только определять качественный 
и количественный состав природных вод при 
антропогенном воздействии, но и дает воз-
можность прогноза протекания тех или иных 
химических и физико-химических процессов, 
происходящих в водной экосистеме с учетом 
гидрологических и гидрохимических параме-
тров рассматриваемого природного объекта. 
Конечно, при составлении подобных моделей 
следует ограничиваться небольшим количе-
ством факторов, учитывающих распределение 
загрязняющих веществ, но математическое 
моделирование способно прогнозировать по-
ведение поллютантов не только во временном 
порядке, но и на длительное расстояние.
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