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В работе представлена гидрохимическая модель водотока, на которой основана автоматизирован
ная технология динамического наблюдения за нефтезагрязненностью территорий месторождений, учи
тывающая упрощенные, физически понятные схемы описания массообменных процессов, сезонные
действия главных факторов прямых и вторичных загрязнений.
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The work presents a hydrochemical model of the watercourse. The automated technology of the oil
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clear schemes of the masstransfer process description and the seasonal impact of the principal factors of primary
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ВВЕДЕНИЕ

Контроль аварийности нефтесборной сети в
суровых ландшафтноклиматических условиях
Западной Сибири остается проблематичным как
для ведомственных, так и для государственных
служб охраны окружающей среды [Влияние…,
2001].
Значительная территориальная рассредото
ченность, спорадичность, протяженность, трудно
доступность сети коллекторов существенно сужа
ют арсенал методов оперативного слежения за ава
рийностью [О состоянии…, 2004; Пикинеров,
Шмелева, 2006].
В этой связи практически надежным индика
тором аварийности и в целом загрязненности тер
ритории, дренированной сетью водотоков, являет
ся показатель качества воды в створах на входе и
выходе месторождения. Однако в условиях Запад
ной Сибири длительные периоды ледостава оп
ределяют особую специфику расчетных схем опи
сания и оценивания. Наличие ледового покрова,
способного удерживать большое количество пле

ночной нефти, растягивает временную реакцию
транспортной гидродинамической системы на ава
рийное событие от места сброса до контрольного
выходного створа, с последующей полной разгруз
кой загрязнителя в период весеннего ледохода.
Учет вторичных кумулятивных зон и факто
ров загрязнения как в зимнее, так и в летнее вре
мя имеет важное значение для создания автома
тизированных технологий динамического наблю
дения за уровнями загрязненности водотоков
месторождений. Эффективность такой схемы
контроля помимо прочего определяется двумя
важными факторами: детальностью представления
и адекватностью модельного описания процессов
миграции и ассимиляции примесей в водотоках;
точностью контроля осредненных входовыход
ных состояний качества водной среды, соответ
ствующих принятым модельным описаниям.
Арсенал методов математического описания
гидрохимических процессов в водотоках велик
[Дружинин, Шишкин, 1989; Cole, Wells] и отражает
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большое многообразие механизмов учета транс
портировок и ассимиляции загрязняющих веществ
(ЗВ) в зависимости от гидродинамических, клима
тических, ландшафтных условий, а также ингреди
ентного состава поллютантов [Микляева, 2006].
Можно говорить о двух подходах к построе
нию динамических моделей экологии. Первый –
физический, когда основные законы тепломассо
переноса доуточняются по данным лабораторных
испытаний. Второй – феноменологический [Хомя9
ков и др., 2000], когда параметры массообмена вы
числяются (идентифицируются) по результатам
натурных наблюдений. В последнем случае гово
рят о технологиях наблюдения реального времени.
Представленная работа во многом ориентирована
на второй подход.
Построение модельных систем гидрохимичес
кого наблюдения должно учитывать фактический
регламент и технические возможности инспекций
государственного и ведомственного контроля ка
чества природных вод (Постановление Прави
тельства РФ от 19.12.1996 г. № 1504 “О порядке
разработки и утверждения нормативов предель
но допустимых вредных воздействий на водные
объекты”). В этой связи точность математического
представления исследуемых гидрохимических про
цессов ограничивается, с одной стороны, потенци
альными возможностями типового регламента
аналитического контроля, с другой – возможнос
тями непрерывной самонастройки (доуточнения)
модели по данным текущих измерений.
МОДЕЛЬ

Практика агрегированного описания гидро
динамики водотоков на основе пространственной
аппроксимации конечными элементами – камера
ми широко используется в научных исследовани
ях [Кучмент и др., 1990]. Точность осредненного
анализа повышается с увеличением отношения
длина камеры/ширина камеры. При этом про
странственная детальность теряется. В практике
вычислительного анализа это отношение предпоч
тительно выбирать от пяти и выше. В представлен
ном примере длина камеры равна 1000 м, ширина
камеры 80 м. В основе разрабатываемой однока
мерной [Власов, Шмелева, 1998] гидрохимической
модели участка реки лежит топологическая схема
(рис. 1), поясняющая массообменные процессы
для нефтезагрязнителя (НЗ) между обозначенны
ми кумулятивными зонами. На рис. 1 выделяются
четыре зоны – вода русла реки, береговая зона, ле
довый купол, дно – с соответствующими массами
M1 (t ), M 2 (t ), M 3 (t), M4 (t ) “подвижного” НЗ.
Согласно заложенным механизмам трансфор
мации, со временем распределенная по зонам мас
са “подвижного” (участвующего в массообменных
процессах) загрязнителя либо покидает камеру,
26

Рис. 1. Топологическая схема массообменных
процессов:
M1(t) – масса нефтезагрязнителя в воде; M2 (t) – масса НЗ,
сорбированного береговой зоной; M3 (t) – масса НЗ, захва
ченного ледовым покровом; M4 (t) – масса НЗ на дне;
m0 (t) – масса НЗ во входном потоке; m1 (t) – масса НЗ в
выходном потоке; mU (t) – контролируемое поступление
массы НЗ в водоток; mp (t) – априорно неизвестное по
ступление НЗ; m1бх (t), m2бх (t), m4бх (t) – расходы массы
загрязнителя, трансформированной в пределах водотока,
береговой зоны и дна соответственно вследствие действия
механизмов биохимической деструкции; m21 (t), m31 (t),
m41 (t) – расходы массы загрязнителя, перешедшей в вод
ную среду в результате отдачи с береговой зоны, ледового
покрова и дна соответственно; m12 (t), m13 (t) – расходы
массы загрязнителя, перешедшей из водной среды на бере
говую зону и ледовый покров вследствие сорбции; m14 (t),
m34 (t) – расходы массы загрязнителя, перешедшей на дно
из водной среды и со льда в результате осаждения.

либо вследствие биохимических распадов, битуми
зации (отвердения), погребения наносами и иных
механизмов связывания с почвогрунтами перехо
дит условно в “неподвижное” состояние, т. е. выво
дится из массообменного оборота.
Основная транспортная составляющая массо
обмена – перенос загрязнителя с водным потоком
русла реки со входа камеры m0 (t ) = c0 (t)Q0 (t) на
выход m1 (t) = c1 (t)Q1 (t), где c1 (t ) = M1 (t ) V1 (t) –
средняя концентрация НЗ в водной среде камеры
объема V1 (t ); c0 (t ) – концентрация загрязнителя
во входном потоке; Q0 (t ), Q1 (t ) – объемные расхо
ды воды.
Параметризация функциональных коэффи
циентов модели кинетики первого порядка в при
веденных ниже уравнениях массообмена во мно
гом заимствована из литературных источников
[Вавилин, 1983; Страшкраба, Гнаук, 1989]. Анализ
ландшафтных характеристик и натурных данных
о характере и режимах нефтезагрязнения рек бас
сейна Среднего Приобья позволил ограничиться
учетом важнейших (по нашему мнению) факто
ров, оказывающих на них влияние.
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Рис. 2. Виды нелинейных функций:
а – функция приемистости берега β1 (h); б – функция де
струкции α1 (Θ1 ).

Известно, что растворимость нефти в воде не
велика, поэтому основная часть загрязнителя
транспортируется в виде поверхностной пленки,
определенная часть которой сорбируется в летнее
время (E (t ) = 1) береговой полосой. Процесс сорб
ции НЗ береговой зоной описывается моделью ки
нетики первого порядка*:

m12 (t) = β1 (h)M1 (t),

(1)

где m12 (t ) – расход массы загрязнителя, перешед
шей из водной среды на берег вследствие сорбции.
Функция приемистости берега β1 (h) (рис. 2, а),
пропорциональная его пологости (площади смачи
вания) у кромки воды, определяется уровнем воды
в русле h(t ) :

β1 (h) = β1т w1 (t ) = β12 (h(t ) − h10 )+ E (t ) +

w1т (t) = [(h(t ) − h10 )+ E (t ) (h(t ) − h20 )+ E (t )];
β12 , β22 – коэффициенты наклона функции, опре
деляющие интенсивность ее действия; h10 , h20 –
лимитирующие значения функции, определяющие
момент изменения ее наклона.
Первоначальная настройка параметров функ
ции смачивания β12 , β22 , h10 , h20 осуществляется
по анализу профиля створа в пределах рассмат
риваемой камеры. Численные значения и размер
ности коэффициентов представлены в таблице.
Наличие функции сезонного снеготаяния E (t )
(рис. 3, а) указывает на циклический характер дей
ствия механизмов береговой сорбции (E (t ) = 1 ле
том, E (t ) = 0 зимой, 0 < E (t) < 1 в переходные пе
риоды).
В зимнее время (E (t ) = 0) часть НЗ сорбиру
ется поверхностью ледового купола и береговыми
наледями, что также назначается моделью первого
порядка:

m13 (t ) = β3 M1 (t )(1 − E(t )),

(2)

где m13 (t ) – расход массы загрязнителя, перешед
шей из водной среды на лед вследствие сорбции;
β3 – настраиваемый коэффициент сорбции.
Тяжелые фракции углеводородов, находя
щиеся в водной среде и сорбированные ледовым
покровом, коагулируются и выпадают в осадок,
что приводит к формированию слоя донных отло
жений. Эти процессы описываются моделями вида

m14 (t ) = β4 M1 (t ), m34 (t ) = α3 M3 (t),

+β22 (h(t ) − h20 )+ E (t ),

(3)

где m14 (t ), m34 (t ) – расходы массы загрязнителя,
перешедшей на дно из водной среды и ледового
покрова соответственно вследствие действия гра
витационной составляющей; β4 , α 3 – коэффици

где введены векторные обозначения:

β1т = [β12 β22 ],

Параметры гидрохимической модели
I. Биохимической деструкции
α 11

α 12

α 21

α 22

10–3 (ч ⋅ °С)–1
0,001
0,005

α 41

α 42

0,40

2,00

β 12

β 22

λ 21

λ 22

λ 23

β3

4,0

24,0

10–3 (ч ⋅ м)–1
0,05

0,3

0,5

50,0

α 23

α 43

α 24

10–3 ч–1
0,05

0,01

10–3 (ч ⋅ м)–1
0,25
0,80

λ3

λ4

λ 24

10–3 ч–1
2,0
5,0

0,2

10–3 (ч ⋅ мм)–1
0,02

0,002
0,01
0,005
II. Массообменных процессов
β4

α3

α 44

III. Нелинейных функций

–

h10

h20

hp

Θ 10

7,0

м
10,0

0,05

°С
10,0

* Использованы следующие обозначения [Малоземов, Певный, 1986]: (a)+={a, если a ≥ 0; 0, если a < 0}; aт – опера
ция транспонирования векторстолбца, т. е. aт = [a1… an].
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Рис. 3. Основные гидрометеохарактеристики модели и динамика загрязненности кумулятивных зон.
Динамика: а – основных гидрометеосоставляющих модели, б – нефтезагрязненности воды, в – береговой зоны, г – ле
дового покрова, д – дна; 1 – фоновое состояние загрязненности; залповый разлив происходит на: 2 – 100й день, 3 –
170й день, 4 – 240й день.
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енты, характеризующие действие указанных фак
торов для водного раствора и льда соответственно.
Окаймляющие русло кумулятивные зоны яв
ляются источниками вторичных загрязнений. Ди
намика обратного стока НЗ с береговой полосы
описывается моделью первого порядка:
m21 (t ) = λ 2 (h, hp , e↓ ) M2 (t ),

(4)

где m21 (t ) – расход массы загрязнителя, перешед
шей в водную среду с берега вследствие поверх
ностного стока; λ 2 (h1 , hp , e ↓ ) – функция интенсив
ности стока:
λ 2 (h, hp , e↓ ) = λ т2 ⋅ w 2 (t ) =

= λ21 (h(t ) − h10 )+ E(t) + λ22 (h(t ) − h20 )+ ×

(

×E (t ) + λ 23 hp (t ) − hp

)+ E(t) + λ 24 e↓ (t)E(t).

Здесь введены векторные обозначения:

λ т2 = [λ 21 λ 22 λ23 λ 24 ],
wт2 (t ) = [(h(t) − h10 )+ E (t ) (h(t ) − h20 )+ E (t )

λ21 , λ22 , λ23 , λ 24 , hp – настраиваемые парамет
ры функции интенсивности стока.
Подобно β1 (h) m12(t) зависит от уровня воды
h(t), уровня поверхностной влаги на примыкаю
щей площади водосбора hp (t ), а также от сред
нестатистической балансовой составляющей:
e↓ (t ) = e1 (t ) − e2 (t ), где e1 (t ) – данные о выпадении
осадков на годовом цикле наблюдений; e2 (t ) – ди
намика испарения влаги в пределах площади водо
сбора [Михайлов, Добровольский, 1991].
Вторичное загрязнение зимнего периода учи
тывается балансовым соотношением
m (t ) = λ (1 − E(t)) M (t ) + ΔM (t )(E (t )) , (5)
3

3

3

+

где m31 (t ) – расход массы загрязнителя, перешед
шей в водную среду со льда вследствие осаждения;
λ 3 – коэффициент, характеризующий интенсив
ность смыва НЗ с ледового покрова в воду. Из вы
ражения (5) следует, что остаточное содержание
отсорбированного ледовой поверхностью загрязни
теля ΔM3 (t ) в период снеготаяния полностью пе
реходит в воду.
Вторичное загрязнение воды с донных отло
жений описывается моделью
m41 (t ) = λ 4 M4 (t),

α1 (Θ1 ) = α1т ⋅ V1 (t ) = α11Θ1 (t )+ + α12 (Θ1 (t ) − Θ10 )+

(7)

с векторными обозначениями
α1т = [α11 α12 ], V1т (t ) = [Θ1 (t )+ (Θ1 (t ) − Θ10 )+ ].

Здесь m1бх (t) – расход массы загрязнителя, транс
формированной в водной среде вследствие дей
ствия механизмов биохимической деструкции;
α1 (Θ1 ) – функция деструкции (см. рис. 2, б), харак
теризующая скорость трансформации НЗ в водной
среде при положительных температурах Θ1 (t ). За
висимость температуры воды Θ1 (t ) на годовом
цикле представлена на рис. 3, а. Настройка функ
ции осуществляется посредством коэффициентов
α11 , α12 , Θ10 .
Для береговой зоны и дна помимо темпера
турной составляющей процесса деструкции учи
тывается действие механизмов отвердевания и по
гребения паводковыми наносами, что характеризу
ют модели кинетики вида
m2бх (t ) = α 2 (Θ 2 , hp )M 2 (t ),

(hp (t) − hp )+ E(t) e↓ (t)E(t)],
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m1бх (t ) = α1 (Θ1 (t) )M1 (t ),

(6)

где m41 (t ) – расход массы загрязнителя, перешед
шей в водную среду с донных отложений вслед
ствие отдачи; λ 4 – коэффициент, характеризующий
интенсивность отдачи НЗ со дна в воду.
Как отмечалось выше, трансформация НЗ
(вывод из массообмена) связывается с процессами
биохимического распада. Для водной среды имеем

α 2 (Θ2 , hp ) = α 2т ⋅ V2 (t ) =
= α21 Θ2 (t )+ + α22 (Θ2 (t ) − Θ10 )+ +

(8)

+ α23 + α24 (hp (t ) − hp )+ E (t ),
m4бх (t ) = α 4 (Θ1 , hp )M 4 (t ),

α 4 (Θ1 , hp ) = α т4 ⋅ V4 (t ) =
= α 41Θ1 (t )+ + α 42 (Θ1 (t ) − Θ10 )+ +
+ α43 + α44 (hp (t ) − hp )+ E (t ),
где m2бх (t), m4бх (t ) – расходы массы загрязните
ля, трансформированной на береговой зоне и дне
соответственно вследствие действия механизмов
биохимической деструкции; Θ 2 (t ) – температура
поверхности береговой зоны; α 21 , α 22 , α 23 , α 24
и α 41 , α 42 , α 43 , α 44 – коэффициенты, определя
ющие интенсивность влияния указанных факторов.
Здесь введены векторные обозначения:

α т2 = [α21 α22 α23 α24 ],

(

V2т (t ) = [Θ2 (t )+ (Θ 2 (t) − Θ10 )+ 1 hp (t ) − hp

)+ E(t)],

α т4 = [α 41 α42 α43 α44 ],

(

V4т (t ) = [Θ1 (t )+ (Θ1 (t ) − Θ10 )+ 1 hp (t ) − hp

)+ E (t )].

В рамках введенных обозначений объединенная
динамика массообменных процессов в водотоке
описывается уравнениями вида
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 (t ) = m (t ) + m (t) + m (t ) − m (t ) − m (t ) −
⎧M
1
0
U
p
1
1бх
⎪
⎪ −m12 (t) − m13 (t) − m14 (t) + m21 (t) + m31 (t) + m41 (t),
⎪
⎪M

(9)
⎨ 2 (t ) = −m2бх (t ) + m12 (t ) − m21 (t ),
⎪ 
⎪ M3 (t ) = −m31(t ) + m13 (t ) − m34 (t ),
⎪
 (t ) = −m (t ) + m (t ) − m (t ),
⎪M
4
4бх
14
41
⎩
где mU (t ) – контролируемое поступление массы
НЗ в водоток; mp (t ) – априорно неизвестное
(скрытое) поступление НЗ, представляемое в об
щем случае моделью временного ряда:
mp (t ) = α uт ⋅ u(t) = αu1u1 (t ) + … + αul ul (t)

(10)

( u(t ) – вектор базисных функций).
АНАЛИЗ

Несмотря на упрощенные, физически понят
ные схемы линеаризованного описания массооб
менных процессов, предложенная модель учи
тывает в динамике сезонные действия основных
факторов прямых и вторичных загрязнений водо
токов, что характерно для гидрохимических усло
вий Среднего Приобья.
Суть процедуры динамического наблюдения
за состоянием загрязненности территории, при
уроченной к водосборной зоне рассматриваемого
участка реки, в непрерывной оценке объемов по
ступлений скрытых сбросов mp (t ), представлен
ных моделью ряда (10) по замерам нормативных
сбросов mU (t ), средних концентраций c0 (t ), c1 (t )
и объемным расходам Q0 (t ) и Q1 (t ) воды в входо
выходных створах участка. На рис. 3 представлены
результаты моделирования различных ситуаций
для модели с параметрами, приведенными в табли
це (I–III).
Учет механизмов вторичного загрязнения су
щественно усложняет решение поставленной зада
чи. Заложенная в модель (9) схема массообменов
создает многообразие входовыходных реакций
гидрохимической системы при одних и тех же
формах сбросов, но реализованных в различные
гидрографические периоды времени.
Сравниваются четыре графика динамики за
грязненности кумулятивных зон подвижным НЗ
на периоде в два года. Это зависимости M1 (t ) –
массы НЗ в водотоке (см. рис. 3, б), M 2 (t ) – мас
сы НЗ, сорбированного береговой полосой (см. ри
с. 3, в), M 3 (t ) – массы НЗ, связанного льдом (см.
рис. 3, г), M 4 (t ) – массы НЗ в донных отложени
ях (см. рис. 3, д). На рис. 3 кривая 1 отражает “нор
мальное” состояние загрязненности, определяемое
динамикой фона, кривые 2–4 – к фоновой со
ставляющей добавляется аварийный сброс mp (t ),
который в суммарном зачете достигает 8000 кг и
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продолжается 10 дней. Сравниваются реакции на
сбросы в моменты времени (день) t1 = 100,
t2 = 170, t3 = 240 соответственно.
На приведенных рисунках видно, что в “фо
новом” режиме величина НЗ, захваченного берего
вой зоной, в начале и в конце года примерно оди
наковая (700 кг). Максимальная загрязненность
берега достигается во время весеннего таяния сне
гов (период половодья). В этот период водоток
освобождается от ледового покрова и вся масса
накопленного им НЗ стравливается в воду (см.
рис. 2, г), что приводит к увеличению массы нефте
загрязнителя в водотоке (см. рис. 2, б). Значитель
ная часть находящегося в воде НЗ сорбируется
береговой зоной за счет высокого уровня воды в
водотоке (см. рис. 2, в), поскольку происходит за
топление пойменной части русла реки и увеличи
вается площадь берега, способная захватывать НЗ
из водотока.
В летний период активно действуют механиз
мы биохимической деструкции, зависящие от тем
пературы окружающей среды, процессов гравита
ционного осаждения и последующего связывания
со скелетом почвогрунтов. В это же время начина
ют проявляться механизмы вторичного загрязне
ния (смыв НЗ с береговой зоны в водоток), что вы
ражается в более высоком (относительно зимнего
периода) содержании НЗ в водотоке и постепен
ном уменьшении массы НЗ, захваченного берего
вой зоной.
С наступлением зимы все массообменные и
деструкционные процессы для береговой зоны за
мораживаются. Начинается накопление НЗ ледо
вым покровом, разгрузка которого произойдет сле
дующей весной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенный вариант конструирования мо
дели ассимиляции НЗ в водотоке надежно воспро
изводит многофакторную динамику массообмен
ных процессов между основными кумулятивными
зонами.
Результаты модельных расчетов, представ
ленные секторными диаграммами распределения
массы НЗ по кумулятивным зонам на конец вто
рого года наблюдений (рис. 4), свидетельствуют,
что при прочих равных условиях итоговые про
порции между остаточным количеством “подвиж
ного”, трансформируемого и вынесенного загряз
нителя неодинаковы для однотипных аварийных
сбросов, реализованных в разные моменты вре
мени.
Параметрическая настройка многофакторных
моделей подобного класса возможна лишь на ос
нове создания алгоритмов идентификации по дан
ным регулярных наблюдений качества воды во
входовыходных створах на годовых и/или се
зонных циклах.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОСТИ

Рис. 4. Долевое распределение массы поступившего нефтезагрязнителя в кумулятивных средах.
Масса нефтезагрязнителя: а – поступившего за два года, кг; б – претерпевшая химикобиологическое разложение, кг; в –
“подвижного” нефтезагрязнителя (осталось в системе на конец второго года), кг; г – покинувшего камеру, кг; 1 –фоновое
состояние загрязненности; залповый разлив происходит на: 2 – 100й день, 3 – 170й день, 4 – 240й день.
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