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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОТОКА ВЗВЕСЬЮ С ПОМОЩЬЮ 

СТАЦИОНАРНОЙ ДВУХМЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Представлена математическая модель конвективной диффузии дисперсной взвеси в про-
точном водоеме, учитывающая седиментацию частиц. Необходимость исследования и моделиро-
вания течений дисперсных сред связана с экологическими проблемами углубления русла рек. 
Природные условия в водоемах подвергаются отрицательному воздействию в результате прове-
дения дноуглубительных работ. Добыча песчано-гравийных смесей в руслах рек приводит к за-
грязнению водотоков взвешенными веществами, оказывающему отрицательное воздействие на 
водные экосистемы. Кормовая база рыб, места их нереста подрываются в результате изъятия 
песчано-гравиевых смесей из русел рек. На гидробионтах сказывается многократное увеличение 
мутности, вторичное загрязнение тяжелыми металлами, содержание которых может превышать 
предельно допустимую концентрацию для водоемов. В данной работе рассматриваются и сопос-
тавляются различные методики математического моделирования динамики твердых взвесей 
в движущемся потоке воды. Уравнения двухмерной стационарной математической модели выве-
дены из уравнения конвективной диффузии в трехмерном нестационарном виде. Совокупность 
уравнений диффузии для каждой фракции формирует математическую модель диффузии много-
фракционной твердой примеси с учетом различных скоростей седиментации фракций. Получено 
точное решение для уравнений математической модели диффузии нескольких фракций частиц. 
С помощью полученного решения проведены исследования влияния параметров моделируемого 
процесса на диффузию твердой примеси в проточном водоеме. В работе сопоставлены результа-
ты различных подходов в расчетах скорости седиментации на процесс распространения твердых 
примесей в движущемся потоке. Также рассматривались различные методики вычисления коэф-
фициента турбулентной диффузии. Выявленные закономерности возможно использовать для 
экологической оптимизации гидротехнических работ. 

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, уравнение диффузии, математиче-
ское моделирование, осаждение частиц. 

 
Моделирование движения примесей в жидкостях и газах связано с раз-

личными проблемами промышленной экологии. Необходимость исследо-
вания и моделирования диффузионных процессов дисперсных примесей в 
водотоках возникает по причине экологических проблем углубления русла 
рек. Природные условия в водоемах подвергаются отрицательному воздей-
ствию в результате проводимых гидротехнических работ. Добыча песчано-
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гравийных смесей в руслах рек приводит к загрязнению водотоков взве-
шенными веществами и, соответственно, к повышению мутности, оказы-
вающей отрицательное воздействие на водные экосистемы. В результате 
таких работ в биоценозах происходит снижение их продуктивности, исто-
щаются запасы рыб, снижается их видовой состав. В данной работе пред-
ставлены результаты теоретического исследования диффузии твердой при-
меси, оценивается влияние как различных подходов в моделировании, так и 
параметров дисперсных сред. В монографии [1] разработана методика по-
лучения точных решений уравнений в частных производных, описываю-
щих различные процессы, в том числе процессы диффузии, также в моно-
графии приведены некоторые частные решения уравнений. В статье [2] 
предложен метод оценки количества оседающей полидисперсной взвеси в 
отделах дыхательного тракта человека при использовании средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания. Работы [3–5] посвящены теоретиче-
скому исследованию массопереноса в неоднородных средах. В статье [6] 
моделируются процессы нестационарной сорбции, часто встречающиеся в 
процессах химического анализа почв, илов и донных отложений. В моно-
графии [7] рассматриваются нестационарные процессы в различных неод-
нородных средах, разработаны модели динамики различных взвесей в газо-
образной среде. В работе [8] рассматривается влияние  изменения гидроло-
гического и гидрохимического режимов под действием антропогенных 
факторов на сообщества водных организмов. В  исследовании [9]  описыва-
ется ущерб  водным биологическим ресурсам Краснодарского водохрани-
лища от проведения работ по добыче песка на месторождении «Пшишское» 
в 2017 г. Рассчитан общий вред, наносимый водным биоресурсам Красно-
дарского водохранилища при осуществлении добычи песка. Публикация [10]   
посвящена расчету  размера ущерба водным биоресурсам от эксплуатации 
каскада ГЭС на горных реках. Статья [11] посвящена исследованию влия-
ния параметров частиц на скорости их седиментации. В  публикации [12] 
предложена  методика расчета скорости осаждения частиц в водной среде 
для моделирования динамики концентрации взвешенных веществ на при-
мере проведения дноуглубительных работ. В публикации [13] получены 
аналитические выражения для двухмерного и одномерного процессов диф-
фузии примеси в движущемся потоке для стационарного приближения.   
Предложена модель горизонтального рассеивания загрязняющих веществ и 
методика расчета скорости осаждения частиц, в основу которой положены 
теоретические и эмпирические формулы. В исследовании [14]  изучается влия-
ние геометрии речного русла на процесс рассеяния примесей. В статье [15] 
с помощью метода конечных разностей разработана численная модель ста-
ционарной двухмерной диффузии. В работе  [16]  численно моделируется 
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распространение  мутности при дноуглублении. Публикация [17]  посвяще-
на разработке методики расчета диффузионных процессов в гидрологиче-
ских объектах, представлены коэффициенты шероховатости дна различных 
проточных водоёмов. В монографии [18]  изложены теоретические вопросы 
движения водного потока в естественных руслах, представлены основы 
теории моделирования гидравлических процессов, связанных с использо-
ванием водных ресурсов в лесном комплексе. В монографии [19] представ-
лены теоретические основы и методики расчета концентрации веществ, 
взвешенных и растворенных в водоёмах. Работа [20] посвящена разработке 
методологии теоретического исследования процессов диффузии взвесей 
при дноуглубительных работах. В данной работе на основе математической 
модели двухмерной стационарной диффузии  получено решение уравнений 
диффузии, с помощью которого исследуется влияние параметров матема-
тической модели на результаты расчетов конвективной диффузии. Рассмат-
ривались различные формулы скорости седиментации частиц, различные 
коэффициенты турбулентной диффузии, сопоставлялись расчеты матема-
тической модели с  учетом и без учета влияния осаждения частиц.  

Математическая модель. Уравнение трехмерной нестационарной 
диффузии (1) имеет вид [1; 15] 

 yx z
С С С С С С С qu v w D D D .
t x y z x y y y z y H

     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + + = + + −     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     
 (1) 

Здесь С – концентрация; t – переменная времени; x, y, z – пространствен-
ные координаты; q – расход массы; u, v, w – скорости потока в простран-
ственных направлениях x, y, z соответственно; Dx, Dy, Dz – коэффициенты 
диффузии для соответствующих пространственных направлений. В дан-
ной работе водоток предполагается прямолинейным, постоянной глуби-
ны H, со средней (по расходу) продольной скоростью U = const, поперечная 
и вертикальная осредненные скорости водотока считают равными нулю. 
Ось Ox направим вдоль берега в сторону течения, ось Oy – поперек пото-
ка, ось Oz – вертикально вверх. Рассматривается малоинерционная при-
месь, у которой u = U, v = 0, w = W, где W – скорость установившегося 
осаждения частиц. В предположении установившегося характера процес-
са – отсутствия зависимости концентрации от времени, а также в предпо-
ложении отсутствия диффузии в продольном и вертикальном направлени-
ях уравнение диффузии будет иметь вид [15] 

 y
С С qU D .
x y y H

 ∂ ∂ ∂= − ∂ ∂ ∂ 
  (2) 



Комплексная оценка влияния промышленных объектов на природные системы  

91 

Если пренебречь турбулентными пульсациями вертикальной состав-
ляющей скорости, то расход осаждения k-й фракции многофракционной 
примеси можно рассчитать по формуле [15]: 

 ( )bk kq С С W= − ⋅ .  (3) 

Распределение средних значений концентрации k-й фракции примеси 
на вертикали ck (x, y) при указанных условиях описывается дифференци-
альным уравнением в частных производных: 

 ( )k kk k b
y

С С WС СU D
x y y H

− ⋅ ∂ ∂ ∂= − ∂ ∂ ∂ 
.  (4) 

Здесь Сk – концентрация k-й фракции, Сb – фоновая концентрация, qk – расход 
осаждения k-й фракции примеси. В случае если фоновая концентрация равна 
нулю, уравнение (4) при всех прочих допущениях может иметь вид (5): 

 
2

2
k k k

k
С С WU D С
x y H

∂ ∂= −
∂ ∂

.  (5) 

Направление вертикального движения взвеси связано с её гравитаци-
онной седиментацией [20]. На процесс осаждения частиц взвеси оказыва-
ют влияние размер частиц и  их геометрическая форма, скорость течения  
жидкости  и такой  физический параметр жидкости, как  её вязкость, зави-
сящая от в общем случае как от температуры жидкости, так и от её хими-
ческого состава в случае, если жидкость не является химически однород-
ной, при этом  химически однородные среды не свойственны естествен-
ной природе [7]. В данной работе расчёт скорости осаждения был 
произведен по двум различным формулам, приведенным в статье [12]. 
Формула (6) учитывает вязкость жидкости: 

 
2 ρ 1 ,

18 ν ρ
sg dW  ⋅= ⋅ − ⋅  

  (6) 

где g – ускорение свободного падения, ρs – плотность частицы, ρ – плот-
ность жидкости, d – диаметр частиц, ν – кинематическая вязкость воды. 
В формуле (7) не учитывается кинематическая вязкость жидкости: 

 4 ρ ,
3 ρ

s

R

gdW
C

=   (7) 

где СR – коэффициент сопротивления (для шарообразной частицы 
CR ≈ 0,45). Турбулентная диффузия – параметр, определяющий интенсив-
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ность распространения взвеси из одних частей водного потока в дру-
гие. Согласно действующей методике разработки нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользовате-
лей [17], коэффициент турбулентной диффузии для летнего времени рас-
считывается по формуле 

 231 CR

gUHD  
n C

=   (8) 

где g – ускорение свободного падения, м / с; U – скорость течения реки, м/с;  
H – глубина реки, м; nR – коэффициент шероховатости ложа реки, определяе-
мый по справочным данным [18], CC – коэффициент, определяемый по формуле 

 ( )1 1 1 1 11 log log ,
2 0 13 4 0 13R R

C
R

g gC R g R
n , n , n

     = − − + − +       

  (9) 

где R – гидравлический радиус потока, м, R ≈ H. В  статье [14] применена  
формула расчета эффективного коэффициента диффузии, учитывающая 
конвективный перенос взвешенных частиц:: 

 0 15
C

UH gD , .
C

=   (10) 

Формула коэффициента диффузии, учитывающая извилистость ре-
ки, существенную ширину русла (здесь L-ширина реки) выведенная из 
анализа эмпирических данных [19] на основе формул из статьи [15]  
имеет вид [15; 20] 

 33,65 10D U LH .
H

−= ⋅   (11) 

Формула коэффициента турбулентной диффузии [19], учитывающая до-
полнительный коэффициент М, зависящий от величины коэффициента CC (9), 
записывается как: 

 
C

gHUD .
MC

=   (12) 

При условии 10 < CC < 60 параметр M = 0,7CC + 6, при CC ≥ 60 коэф-
фициент M = 48 = const. Решение отыскивается в виде 

 ( )
( )

( )

α
0 0

α α α α

α α α α
0

α
0

, ,
, 

, 

k k s k s k k

k k s k s k k

x y y y x y
sk k

x yk

k k
y y x y

s

f f e
C x y

f f e

e e y y

e e y y

− + − − − +

− − − − −

= ≤

= >

= 


  (13) 
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где величина αk > 0. При подстановке в уравнение (5) функции (13), выне-
ся множитель, получаем выражение относительно коэффициента αk: 

 2 0.α α k
k k –D W

U HU
=+   (14) 

Решением квадратичного уравнения (14) для положительной величи-
ны αk является выражение (15): 

 2
4α 1 1 .

2
k

k
U DW
D HU
 

= − + +  
 

  (15) 

Результаты расчетов. По приведенным формулам был проведен 
расчет коэффициента турбулентной диффузии при следующих значениях 
параметров: nr = 0,033, U = 0,41 м/с, H = 20 м, L = 200 м. Плотности несущей 
среды и дисперсной примеси соответственно ρ = 1000 кг/м3, ρs = 2500 кг/м3. 
Начальная концентрация в источнике fk0 = 10–3 кг/м3. На рис. 1 изображена 
общая схема течения. Поперечное распределение концентрации частиц ка-
ждой из фракций представлено на рис. 2. 

Результаты расчетов демонстрируют, что в продольном направлении 
происходит постепенное уменьшение концентрации частиц – рис. 3. Недос-
татком решения (13) совокупности уравнений, описывающей диффузию по-
лидисперсной взвеси  (5),   является то, что процесс диффузии происходит 
одинаково в обоих пространственных направлениях. 

 

 
Рис. 1. Схематическое 
изображение течения 

Рис. 2. Поперечное 
распределение начальной 
концентрации дисперсной 

примеси 

Рис. 3. Пространственное 
распределение 

концентрации одной 
из фракций примеси 

Сопоставление различных методик расчета скоростей седиментации 
демонстрирует, что для мелкодисперсных частиц влияние выбора форму-
лы скорости осаждения не столь существенно, как для крупнодисперсных 
частиц – рис. 4, 5. 
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Для различных коэффициентов турбулентной диффузии (рис. 6) ре-
зультаты расчетов наиболее близки для формул (9) – кривая 1 и (12) – 
кривая 2, меньшее значение концентрации наблюдается для коэффициен-
та турбулентной диффузии (10) – кривая 3, наиболее интенсивное убыва-
ние концентрации по длине водотока наблюдается для коэффициента тур-
булентной диффузии (11) – кривая 4. Сопоставление расчетов по матема-
тическим моделям с учетом (13) и без учета осаждения частиц (16) [1] 
демонстрирует, что при учете осаждения частиц величина рассчитанной 
концентрации частиц убывает интенсивнее – рис. 7. 

 ( )
2

2
π

4
0

π, cos
2

D x
UL

kC x y f e y .
L

−  =  
 

 (16) 

  
Рис. 4. Сопоставление продольных 

распределений концентрации частиц 
мелкодисперсной фракции для различных 
методик вычисления скоростей осаждения 

частиц (d = 0,1 мм). Формула (8) –  
кривая 1 и формула (7) – кривая 2 

Рис. 5. Сопоставление продольных 
распределений концентрации частиц 

мелкодисперсной фракции для различных 
методик вычисления скоростей осаж-
дения частиц (d = 4 мм). Формула (8) – 

кривая 1 и формула (7) – кривая 2 
 

  
Рис. 6. Сопоставление продольных 

распределений концентрации частиц 
для различных методик вычисления 

коэффициента турбулентной 
диффузии 

Рис. 7. Сопоставление продольных 
распределений концентрации частиц для 
математической модели, учитывающей 

осаждение частиц, – кривая 2 и однородного 
уравнения диффузии, не учитывающего 

осаждение частиц [1], – кривая 1 для фракции 
крупнодисперсных частиц, d = 4 мм 
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Выводы. В работе представлена двухмерная стационарная математиче-
ская модель диффузии многофракционной твердой примеси в движущемся 
потоке. Для совокупности уравнений математической модели получено точное 
решение, реализованное в виде компьютерной программы. Сопоставлены ре-
зультаты расчетов с различными формулами скорости осаждения частиц, оп-
ределено, что для крупнодисперсных частиц выбор формулы скорости седи-
ментации имеет большее влияние на результаты расчетов распространения 
примеси в водотоке. Проведены расчеты диффузии для различных коэффици-
ентов турбулентной диффузии. Проведено сравнение расчетов диффузии для 
математических моделей с учетом и без учета осаждение частиц, выявлено 
влияние учета осаждения частиц на результаты расчетов. 
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D. Tukmakov 

STUDY OF WATERCOURSE POLLUTION WITH SUSPENSION USING 

A STATIONARY TWO-DIMENSIONAL MATHEMATICAL MODEL 

The paper presents a mathematical model of convective diffusion of a dispersed suspension in a 
flowing reservoir, which takes into account the sedimentation of particles. The need to study and model 
the flows of dispersed media is associated with the environmental problems of deepening the riverbeds. 
Natural conditions in reservoirs are adversely affected as a result of dredging. The extraction of sand and 
gravel mixtures in riverbeds leads to pollution of watercourses with suspended solids, which has a nega-
tive impact on aquatic ecosystems. The food bases of fish, their spawning grounds are deteriorated as a 
result of the removal of sand and gravel mixtures from river beds. Hydrobionts are affected by a multiple 
increase in turbidity, secondary pollution with heavy metals, the content of which may exceed the 
maximum allowable concentration for water bodies. In this study, various methods of mathematical 
modeling of the dynamics of solid suspensions in a moving water flow are examined and compared. The 
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equations of a two-dimensional stationary mathematical model are derived from the equation of convec-
tive diffusion in a three-dimensional non-stationary form. The set of diffusion equations for each fraction 
forms a mathematical model of diffusion of a multifractional solid impurity, taking into account different 
sedimentation rates of fractions. An exact solution is obtained for the equations of the mathematical 
model of diffusion of several fractions of particles. With the help of the obtained solution, studies of the 
influence of the parameters of the simulated process on the diffusion of a solid impurity in a flowing 
reservoir were carried out. The paper compares the results of different approaches in calculating the rate 
of sedimentation on the process of diffusion of solid impurities in a moving stream. Various methods for 
calculating the turbulent diffusion coefficient were also considered. The revealed regularities can be used 
for environmental optimization of hydrotechnical works. 

Keywords: environmental pollution, diffusion equation, mathematical modeling, particles 
sedimentation. 
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