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Аннотация. В настоящее время качество вод континентального водоема, в частности, шельфа Азовского моря, 
определяется различными видами поверхностного стока, в первую очередь – речного. В реки поступают большие 
объемы загрязняющих веществ от судоходства, промышленных предприятий, сельского хозяйства, предприятий агро-
промышленного комплекса. Для построения математических моделей оценки уровня загрязненности водной среды 
учитываются сложная структура течений, разнотипность поверхности дна, наличие источников поступления загрязня-
ющих веществ различных типов. Для исследования поставленных граничных задач применяется топологический метод 
блочного элемента. Построены системы псевдодифференциальных уравнений и разработаны алгоритмы получения 
приближенных решений. Проведено численное исследование процесса плоскопараллельного переноса в воде загряз-
няющих веществ при сбросе хозяйственно-бытовых стоков в отсутствии и при наличии антициклонической вихревой 
ячейки. Выявлены основные закономерности переноса и оседания загрязняющих веществ.
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1. Введение
Известно, что качество вод шельфа Азовского 

моря определяется воздействием многочисленных 
естественных и антропогенных факторов. В экоси-
стему поступают огромные объёмы загрязняющих 
веществ (ЗВ) от различных видов хозяйственной 
деятельности, судоходства, перевалок жидкого 
топлива. Производственный цикл предприятий 
нефтегазового комплекса и судоходство может при-
водить к вбросу нефтепродуктов, парафинов, поли-
циклических и летучих ароматических углеводоро-
дов. Различные загрязнители поступают в водоем 
с речными и другими видами поверхностного стока, 
с атмосферными твердыми и жидкими осадками.

90 % суммарного стока обеспечивают реки Кубань 
и Дон, в водах которых можно обнаружить тяжелые 
металлы (хром, цинк, кадмий, марганец, железо, ртуть, 
свинец), нефтепродукты. Деятельность предприятий 
агропромышленного комплекса служит одним из глав-
ных источников поступления в реки и непосредствен-
но в море хлорорганических пестицидов, нитратов, 
нитритов, аммонийного азота и фосфатов [1].

ЗВ поступают в шельфовую зону моря в раство-
ренном виде и сорбированными на взвеси. Динами-
ческое поведение концентрации ЗВ, определяемое 
последующим транспортом, оседанием на донную 
поверхность и переходом в донные осадки, ресу-
спензией в шельфовой зоне, существенно зависит 
от наблюдаемых гидродинамических характеристик 
и наилучшим образом исследуется методами мате-
матического моделирования.

Также следует отметить вклад многочисленных 
грязевых вулканов, которые в случае катастрофи-
ческого события могут стать источниками посту-
пления углеводородов, тяжелых металлов, радиоак-
тивных и токсичных веществ различных классов [1].

2. Математическая модель и выбор метода 
решения
Математическую модель распространения ЗВ 

в водной среде можно подразделить на гидродина-
мическую подмодель и подмодель переноса. Гидро-
динамическая подмодель позволяет получить рас-
пределение поля скоростей в потоке, которое будет 
использоваться в уравнениях переноса на втором 
этапе решения задачи. Для пассивной примеси, когда 
переносимая субстанция не влияет на течение смеси 
в целом, задачи решаются независимо.

Наиболее общей моделью течения в  режиме 
сплошной среды является система уравнений Навье-
Стокса. Однако в ряде случаев может использоваться 
более простая гидродинамическая модель ламинар-
ного тепломассопереноса. Это модель медленного 
течения при малых изменениях плотности (при-
ближение Буссинеска), малых числах Рейнольдса 
Re, когда имеет место разрешимость краевой задачи 
и нет потери устойчивости, Re = Ul/v; Re = 10÷103 (U – 
характерная скорость, l – характерный размер; ρ – 
плотность; v = μ/ρ – кинематический коэффициент 
вязкости; μ  – динамический коэффициент вязкости).

В данной постановке задачи, учитывая масштаб-
ность моделируемых процессов, можно пренебречь 
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поверхностными напряжениями, вызванными, 
например, действием ветра, поверхностным натя-
жением жидкости и кривизной поверхности.

Для описания переноса пассивной примеси 
используются соответствующие дифференциальные 
уравнения, учитывающие свойства среды, источников 
выбросов, подстилающих донных поверхностей [2]. 

Оценка загрязненности шельфовой зоны Азов-
ского моря требует учета сложных разномасштаб-
ных течений, включающих в себя участки плоско-
параллельных течений и зоны антициклонических 
вихревых течений. Представляется наиболее целе-
сообразным применять для исследования постав-
ленных граничных задач вариант метода блочного 
элемента в сочетании с факторизационными под-
ходами [3]. Его особенность состоит в объедине-
нии в блочную структуру блоков разноразмерных, 
разнотипных, определенных в различных системах 
координат. Для этого граничная задача погружается 
в  топологическое пространство медленно расту-
щих обобщенных функций, содержащих дельта-
функции. Для каждого блочного элемента вводятся 
локальные системы координат на каждой грани-
це и затем осуществляется сопряжения элементов 
с учетом формул перехода. Метод включает диф-
ференциальную факторизацию матриц-функций 
с  элементами из нескольких комплексных пере-
менных, реализацию автоморфизма, состоящую 
в  вычислении форм-вычетов Лере, либо непол-
ных функциональных уравнений Винера–Хопфа, 
построение псевдодифференциальных уравнений, 
извлечение из них интегральных уравнений, вид 
и форма которых определяется граничными услови-
ями поставленной задачи, их решение и получение 
интегрального представления решения в каждом 
блоке в форме «упакованного» блочного элемента. 
Последний шаг  – сопряжение решений каждого 
блока, состоящее в построении фактор-топологии 
некоторых топологических пространств, являющих-
ся декартовыми произведениями топологических 
пространств носителей и решений [3; 4].

Как показывают натурные экспериментальные 
исследования свойств толщи водной среды, в ней 
можно выделить выраженную слоистую структуру, 
в каждом из слоев движение считается установив-
шимся, что делает возможным введение блочного 
элемента в форме слоя [5].

Для исследования антициклонических вихревых 
течений вводится блочный элемент с  цилиндри-
ческой границей и развивается схема применения 
дифференциального метода факторизации в цилин-
дрических координатах. Постановки задач, порядок 
решения и результаты в аналитической форме были 
получены в [6; 7; 8].

В случае плоскопараллельных течений для блоч-
но слоистой структуры в  условиях разнотипной 
поверхности дна имеем смешанную граничную зада-
чу и система псевдодифференциальных уравнений 
имеет вид системы интегральных уравнений (СИУ):

 

 (1)

 

Элементами квадратной матрицы-функции 
K(α1,α2), содержащей одинаковые строки, являются 
мероморфные функции двух комплексных пере-
менных – α1, α2.

Обозначения и  процедуры решения СИУ (1) 
предложены в [8].

Построенные СИУ (1) являются результатом 
решения граничной задачи для дифференциаль-
ных уравнений эллиптического типа. Символ ядра 
интегрального уравнения имеет только комплексные 
нули и полюса и ядра экспоненциально затухают при 
увеличении аргументов. Это обстоятельство позво-
ляет строить приближенные решения интегральных 
уравнений специальным методом, развитым для 
решения смешанных задач теории упругости.

Решение уравнений с  указанными свойства-
ми ядер можно осуществить методом построения 
вырожденных составляющих решения [9]. Суть 
метода состоит в том, что решение представимо 
в виде суммы

gm(x,y)= gm1(x,y)+ gm2(x,y),
   

где gm1(x,y) – вырожденная или проникающая состав-
ляющая решения, которая описывает его поведение 
во внутренних точках области Ωm, Вторая состав-
ляющая gm2(x,y) наиболее значительна у  границы 
области и убывает по экспоненте по мере удаления 
от нее. Таким образом, для получения качественной 
картины распределения концентрации загрязняю-
щих примесей достаточно учитывать вырожденную 
составляющую. 

В общем случае приближенное, вырожденное, 
решение задачи, получается путем точного решения 
уравнения свертки, устанавливается из системы (1) 
и имеет вид [9]:

 
 (2)

Формулы (2) обосновывают возможность исполь-
зования для описания оседания ЗВ в  зонах, уда-
ленных от границ областей Ωm, проекций решений 
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граничных задач с соответствующими граничными 
условиями, но заданными на всей плоскости.

Например, для области, моделируемой пакетом 
трех слоев, в отсутствии поверхностных источни-
ков поступления ЗВ вырожденное решение имеет 
вид [10]:

×
×

Внося найденное значение gm1(α,β) в интеграль-
ное представление решения для концентрации на 
поверхности дна C(x,y,0) получаем.

Найденное таким образом решение после про-
ецирования в область Ωm  дает вырожденную состав-
ляющую и отвечает случаю граничной задачи о рас-
пространении ЗВ и осаждения их на подстилающую 
поверхность при следующем граничном условии:

LmC = 0, –∞ ≤ x,y ≤ ∞.
Можно для каждого участка подстилающей 

поверхности получать решение граничной задачи 
об осаждении на однородную бесконечную поверх-
ность дна и построить вырожденные составляющие 
решения для всех зон Ωm, m = 1, 2, …, М.

3. Результаты моделирования сброса 
хозяйственно-бытовых стоков
Выполнено исследование процесса плоскопарал-

лельного переноса в водной среде загрязняющих 
веществ при сбросе в акваторию хозяйственно-быто-
вых стоков, насыщенных ионами тяжелых металлов, 
в отсутствии и при наличии антициклонической 
вихревой ячейки. Поток ЗВ с поверхности вихревой 
ячейки отсутствует. Математическое моделирование 
представляет возможным выявить закономерности 
переноса, особенности загрязненности разнородных 
участков дна водоема и определить области повы-
шенного экологической риска.

В начальный момент времени во всех точках 
расчетной области концентрация примеси задается 
равной нулю или некоторой фоновой величине, при-
чем эти значения могут быть различными в разных 
частях области.

Расчеты проводились для тяжелой субстанции 
(моделирующей, например, тяжелые металлы) для 
различных скоростей (2 м/с, 4 м/с, 6 м/с).

В результате расчетов получены качествен-
ные картины переноса и оседания загрязняющих 
веществ.

Сделаны выводы:
1) Обширность загрязненной территории зави-

сит от значения коэффициентов диффузии, уро-

вень концентрации – от модулей скоростей потока. 
Чем меньше скорости, тем более компактна область 
оседания ЗВ, и тем больше значение максимальной 
концентрации.

2) Компактность области оседания зависит от 
соотношения скоростей берегового течения и стока. 
Если скорость течения велика (порядка скорости 
стока), наблюдается оседание тяжелого вещества 
на береговом шельфе в виде узкой полосы в непо-
средственной близости от стока. Концентрации 
тяжелых металлов близки к предельно допустимым. 
Если скорость течения невелика (много меньше 
скорости стока), происходит оседание тяжелых 
металлов на обширной площади шельфа и  дна, 
формируется устойчивая локализованная область 
в непосредственной близости от источника. Про-
исходит накопление ЗВ и если время сброса велико, 
концентрация может существенного превышать 
ПДК.

3) Накопление ЗВ и максимальное значение кон-
центрации также зависят от длительности сбро-
са, наличия и скорости придонных течений. Для 
кратковременного сброса получена максимальная 
концентрация на уровне мощности источника. Для 
длительного сброса концентрация осевших тяжелых 
фракций материала выброса может существенно 
превышать ПДК, особенно в  случае слабых при-
донных течений.

После завершения сброса происходит несуще-
ственное размывание области и снос в направлении 
придонных течений. Процесс является длительным, 
зависит от скорости придонных течений, массы 
материала, уровня турбулентной диффузии, интен-
сивности процесса самоочищения экосистемы.

При наличии горизонтального конвективного 
течения вышеперечисленные общие закономерности 
сохраняются, однако вносятся некоторые измене-
ния. Теряется четкость очертания зоны загрязнения. 
Отсутствует фиксированная точка максимального 
значения. Обширность загрязненной территории 
увеличивается, возможно формирование кольце-
вых структур, если скорость вихревого течения 
существенно выше скорости плоскопараллельного 
течения. В целом значения концентрации меньше на 
22–34 %. После завершения выброса конвективное 
движение способствует более интенсивному раз-
мыванию области и сносу в направлении основного 
плоскопараллельного течения.

Такие результаты вполне соответствуют реаль-
ным условиям и результатам, полученным в [11; 12].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 
№ 16-08-00191_а), РФФИ и администрации Красно-
дарского края (грант № 16-41-230154).
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Abstract. At present, the tasks of regulating and managing the quality of the environment in the zone of an industrial 
enterprise are topical. The ecosystem receives huge amounts of pollutants from economic activities on the coast and the 
water area. Models of environmental pollution can be used to determine the contribution of different types of sources to the 
total concentration, to assess the dynamics of the distribution of pollutants in space and time, to analyze emission scenarios, 
to optimize emission reduction strategies. In this paper, we propose mathematical models that allow us to obtain reliable 
results on the prediction of the spatiotemporal variation in the concentration of pollutants, taking into account complex, 
multiscale flows and processes involving sections of plane-parallel flows and zones of convective motions, the heterogeneity 
of the bottom surface, and stratification of the medium along the vertical. This does not allow the use of numerous developed 
numerical-analytical methods for calculations. It seems most expedient to apply methods that have a topological basis-the 
differential factorization method and the block-element method. The article deals with the formulation of boundary problems 
of the transport of pollutants in an aquatic environment, including areas of plane-parallel and convective motion. Integral 
representations of solutions are obtained, a model problem of studying the process of transport in the aquatic environment 
of the ejection products of a certain source is considered. Calculations were carried out in the region with a source for heavy 
substances (for example, heavy metals). Mathematical modeling has made it possible to determine the patterns of transport, 
formation of contamination of heterogeneous parts of the reservoir and to identify places of increased environmental risk.

Key words: water, complex flows, mathematical model, topological method, integral representation of solutions, numerical 
calculation, concentration, transport patterns
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