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Аннотация: в данной работе рассмотрена методика разработки математической модели, которая 

может быть практически использована для описания распределения концентраций взвешенного 

вещества в прибрежных морских акваториях. Такие ситуации особенно актуальны при проведении 

дноуглубительных работ, после завершения которых требуется количественно оценить 

последствия таких работ – возможного нарушения естественного состояния условий морской 

среды для водных биоресурсов. 

 

Распространение взвешенного вещества (ВВ) в морских прибрежных мелководных 

акваториях, морских заливах и устьевых участках рек в естественных условиях, а также при 

выполнении разных видов работ, в которых предполагается то или иное внешнее 

механическое воздействие на донные отложения (например, работы по байпассингу или 

дампингу), – сложный, многомерный и многомасштабный динамический процесс. В 

современных условиях весь комплекс проблем формирования и распространения ВВ 

особенно актуален и обязателен для рассмотрения при экологическом обосновании всех без 

исключения проектов, в рамках которых осуществляется какое-либо воздействие на водную 

среду и нарушаются условия обитания водных биоресурсов. Без применения имитационного 

моделирования невозможно ответить на все вопросы, которые касаются проблемы состояния 

морской среды и ущерба водным биоресурсам при составлении экспертного заключения для 

ОВОС по конкретному проекту. При решении практической задачи моделирования 

распространения ВВ в водной среде проводят численное интегрирование системы уравнений 

гидродинамики (двух- или трехмерной) и системы уравнений турбулентной диффузии, в 

которой могут учитываться разные процессы и условия: разномасштабность процесса 

турбулентного обмена, который определяет параметры смешения ВВ для различных 

моментов времени; седиментации ВВ и взмучивания донных отложений (ДО), (в ряде 

случаев) условия сцепления для частиц ВВ на границе раздела «вода–ДО»; струйные 

эффекты, включая и такой важный эффект как ускоренное начальное погружение «тяжелой» 

струи (или залповый сброс грунта); эффект флоккуляции, связанный со слипанием частиц 

ВВ и, как следствие, – его более быстрым осаждением; поступление в воду ВВ из 

распределенных (точечных) источников. В зимний период требуется учитывать процесс 

формирования и/или наличие ледового покрова в пределах всей акватории, или же на ее 

части. В ряде случаев необходимо учитывать влияние плотностной стратификации воды. 

В данной работе разработана математическая модель для изучения процессов 

распространения взвешенного вещества в морских прибрежных акваториях и экосистемах 

морских заливов, лагун и устьевых участках рек в естественных условиях. Она может быть 

использована также и для количественного описания формирования пятен дополнительной 

мутности воды при проведении дноуглубительных и любых других видов работ, в которых 

предполагается то или иное внешнее механическое воздействие на донные отложения. В 

этом случае зоны дополнительной мутности воды образуются в результате формирования 

ВВ на участках таких работ и последующего их распространения по акватории на этом и 

соседнем участках. С помощью разработанной модели можно рассчитывать разные 

показатели, которые количественно оценивают те или иные структурно-функциональные 

особенности состояния водных экосистем и их пространственно-временнýю динамику, а 
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также отражают степень нарушения естественного состояния морской среды как среды 

обитания водных биоресурсов. Такие данные необходимо предоставлять разным 

контролирующим органам при прохождении экспертизы для ОВОС. 

В зависимости от выполняемой задачи в данной модели могут использоваться 

дополнительные блоки. В частности, для модельного исследования процессов 

биогидрохимической трансформации взвешенных и растворенных органических веществ 

потребуется биохимический блок имитационной модели водной экосистемы. Однако если 

требуется решать более простую задачу количественного описания формирования зон 

дополнительной мутности воды при проведении дноуглубительных работ, то в этом случае 

достаточно использовать только блок, который предназначен для описания распространения 

консервативного ВВ в воде. При этом должна быть учтена конкретная технологическая 

схема проведения дноуглубительных и иных видов работ. Как правило, в водной среде ВВ 

представлено органической и минеральной фракциями. В таком случае надо учитывать все 

наиболее важные источники поступления как минеральной (сестон), так и органической 

составляющей ВВ, корректно математически формализовать внутриводоемные процессы 

трансформации веществ, учесть возможную внешнюю нагрузку на водную среду, ветровые и 

гидродинамические воздействия на ДО, процессы осаждения ВВ и взмучивания ДО, а также 

процессы флоккуляции. В каждом конкретном случае значимость тех или иных процессов 

будет своя и ее можно оценить как при формировании структуры дополнительных блоков 

модели, так и по результатам модельных расчетов. 

Предлагаемая численная модель на первом этапе рассматривает модифицированную 

систему уравнений Сен-Венана (теория мелкой воды) – для описания процессов 

гидродинамики и циркуляции водных потоков с заданными граничными условиями. Для 

численного решения модифицированной системы уравнений Сен-Венана использована 

неявная разностная схема с применением переменных направлений. 

На втором этапе рассматриваются уравнения адвекции и турбулентной диффузии при 

моделировании процессов образования и распространения ВВ в рассматриваемом 

прибрежном районе. Граничные и начальные условия формулируются в зависимости от 

особенностей водного объекта, задач и наличия данных наблюдений. Схема численного 

интегрирования исходной системы уравнений адвекции и турбулентной диффузии строится 

на основе метода расщепления по физическим процессам и пространственным координатам 

и включает в себя 4 этапа – с последовательным решением уравнений адвекции, 

гравитационного осаждения ВВ, турбулентного обмена ВВ и локальные процессы 

седиментации ВВ, взмучивания ДО и поступления ВВ из точечных и иных источников. 

В модели формализован ряд эмпирических функций, которые определяют в 

зависимости от условий среды влияние важных факторов и доминирование развития 

отдельных процессов, связанных с перераспределением ВВ между водной средой и ДО. 

Поскольку универсальных расчетных зависимостей для вычисления ряда параметров до сих 

пор не существует, то в модели для их вычисления предусмотрено использование разных 

эмпирических формул. Всестороннее рассмотрение этого круга вопросов требует 

дальнейшего исследования. 

Для оценки коэффициента горизонтального турбулентного обмена и коэффициента 

турбулентной диффузии в модели использована параметризация Смагоринского. 

Преимущество параметризации Смагоринского состоит в том, что в ней используется только 

один настраиваемый эмпирический параметр. В других моделях таких эмпирических 

параметров значительно больше. Кроме того, для расчета характеристик турбулентности 

(например, кинетической энергии турбулентности и скорости ее диссипации) требуется 

решать соответствующую нелинейную систему дифференциальных уравнений. Тем не 

менее, нельзя не сказать о том, что задача сравнения разных моделей турбулентного обмена 

и получаемых результатов моделирования между собой и с данными натурных наблюдений 

весьма актуальна и ее решение требует дополнительных исследований. 


