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Водные объекты подвержены загрязнению. Это объясняется тем, что все 

загрязняющие веществa мигрируют вместе с продуктами ветровой и водной 

эррозии в природной среде. Обрaзующиеся отходы производствa и потребления 

способны вызвать значительные измениния в компонентах природной 

среды.Основными источниками загрязнения и засорения водоемов является: 

недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных 

предприятий; крупных животноводческих комплексов; отходы производства 

при разработке рудных ископаемых; воды шахт, рудников, обработке и сплаве 

лесоматериалов; сбросы водного и железнодорожного транспорта; отходы 

первичной обработки льна; пестициды и т.д.  

Сточные воды разделяют на три группы: фановые, или фекальные; 

хозяйственно-бытовые, включающие стоки от камбуза, душей, прачечных и др.; 

нефтесодержащие. 

Для фановых сточных вод характерно высокое бактериальное загрязнение, 

а также органическое загрязнение(химическое потребление кислорода по ГОСТ 

27593-88 достигает1500…2000 мг/л.). Объѐм этих вод сравнительно невелик. 

Хозяйственно бытовые сточные воды характеризуются невысоким 

органическим загрязнением. Эти сточные воды обычно сбрасываются за борт 

судна по мере образования. Сброс их запрещѐн только в зоне санитарной 

охраны. 

Нефтесодержащие водыобразуются в машинных отделениях судов. Они 

отличаются высоким содержанием нефтепродуктов. 

Производственные сточные воды загрязнены в основном отходами и 

выбросами производства. Количественный и качественный состав их 

разнообразен и зависит от отрасли промышленности, ее технологических 

процессов; их делят на две основные группы: содержащие неорганические 

примеси (токсические и содержащие яды). 

К первой группе относятся сточные воды содовых, сульфатных, азотно-

туковых заводов, обогатительных фабрик свинцовых, цинковых, никелевых руд 

и т.д., в которых содержатся кислоты, щелочи, ионы тяжелых металлов и др. 

Сточные воды этой группы в основном изменяют физические свойства воды. 

Сточные воды второй группы сбрасывают нефтеперерабатывающие, 

нефтехимические заводы, предприятия органического синтеза, 

коксохимические и др. В стоках содержатся разные нефтепродукты, аммиак, 

альдегиды, смолы, фенолы и другие вредные вещества.  

Загрязнение сточными водами в результате промышленного производства, 

а также коммунально-бытовыми стоками ведет к эвтрофикации водоемов – 

обогащению их питательными веществами, приводящему к чрезмерному 
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развитию водорослей, и к гибели других водных экосистем с непроточной 

водой (озер, прудов), а иногда к заболачиванию местности. 

Довольно вредным загрязнителем промышленных вод является фенол. Он 

содержится в сточных водах многих нефтехимических предприятий. При этом 

резко снижаются биологические процессы водоемов, процесс их самоочищения, 

вода приобретает специфический запах карболки. 

На жизнь населения водоемов пагубно влияют сточные воды целлюлозно-

бумажной промышленности. Окисление древесной массы сопровождается 

поглощением значительного количества кислорода, что приводит к гибели 

икры, мальков и взрослых рыб. Волокна и другие нерастворимые вещества 

засоряют воду и ухудшают ее физико-химические свойства. На рыбах и на их 

корме - беспозвоночных - неблагоприятно отражаются молевые сплавы. Из 

гниющей древесины и коры выделяются в воду различные дубильные вещества. 

Смола и другие экстрактивные продукты разлагаются и поглощают много 

кислорода, вызывая гибель рыбы, особенно молоди и икры. Кроме того, 

молевые сплавы сильно засоряют реки, а топляк нередко полностью забивает их 

дно, лишая рыб нерестилищ и кормовых мест. Таким образом наносится ущерб 

водным ресурсам. 

Для борьбы с водными загрязнениями важно знать основные 

характеристики выбросов вредных веществ в водоемы, которые наиболее легко 

найти с помощью математических моделей.  В работе приведена 

математическая модель загрязнения водных объектов с учѐтом указанных выше 

источников загрязнения. 

Для описания математической модели введем следующие параметры: 

- γ - удельный ущерб, причиняемый водным ресурсам сбросом в водоемы 

одной условной тонны загрязняющих веществ, γ = 400 руб./усл.т; 

- σk - показатель относительной опасности загрязнения водоема или его 

участка; 

- A(i) - показатель относительной опасности сброса в водоем i-го вещества, 

усл.т/т; 

- ПДКвр (i) - предельно допустимая концентрация i-го загрязнителя в воде 

рыбохозяйственных объектов, мг/л; 

- c(i)(j) - концентрация i-го загрязнителя в j-м источнике загрязнения г/м3. 

В качестве переменных примем V(i)(j) - годовой сброс i-го загрязнителя j-м 

источником загрязнения, м3/год. 

Выходной величиной будетУ - ущерб, наносимый окружающей среде 

сбросами в водоемы вредных веществ, руб./год. 

Количество поступающего в водохозяйственный участок i-го загрязнителя 

m(i),находится в зависимости от объема годового сброса сточных вод 

источниками загрязнения и от концентрации i-го загрязнителя в источниках 

загрязнения. 

m(i)=Σc(i)(j)∙V(i)(j),                                                                              (1) 

Приведенная годовая масса загрязняющих веществ Mможет быть 

рассчитана по формуле 

 

                          (2) 
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Значение A(i) связано с величиной ПДКвр (i) соотношением 

 

                                        (3) 

Общая величина ущерба от загрязнения водоема определяется 

выражением 

 

.                                                      (4) 

Для компьютерного моделирования загрязнения водоемов разработана 

программа на языке программирования «ObjectPascal». Диалог пользователя с 

компьютером организован в виде экранных форм. Для хранения данных была 

создана реляционная база данных, состоящая из множества таблиц. 

В базу данных введен список наиболее распространненых загрязняющих 

веществ водоемов: аммоний солевой; нитрат-ион; нитрит-ион; нефть и 

нефтепродукты; фенолы; СПАВ; железо; медь; цинк; хром; никель; кобальт; 

свинец; мышьяк; ртуть; кадмий; цианиды; формальдегид; калий; кальций; 

магний; натрий; сульфаты; хлориды и их значения ПДК. 

Создан список бассейнов рек и показателя опaсности загрязнения 

водоохранного объекта. 

Так же введен список административных участков (более 200 

наименований), которые относятся к бассейнам реки створов: Печора; Онежское 

озеро; Даугава; Нямунас; Днестр; Дон; Волга; Кубань; Терек; Кура; Урал; Сыр-

Дарья; Аму-Дарья; Обь; Енисей; Селенга; Лена; Амур; Южный Буг; Сулак; 

Кума; Чу; Реки Крымского п/о; Реки Кольского п/о; Нева; Северная Двина [3]. 

В процессе моделирования пользователю следует выбрать бассейн для 

необходимых расчетов. Автоматически определяется значение показателя по 

параметрам относительной опасности загрязнения. Затем необходимо ввести  

значения следующих показателей: 

- удельного ущерба  от сброса 1-ой усл.т загрязняющих веществ; 

- кoэффицента эффективности капитальных вложений; 

- дохода от реализации вторичных материальных ресурсов; 

- кaпитальные вложения для природоохранных мероприятий. 

В таблицу со списком загрязняюших веществ необходимо ввести данные 

по возможным объемам их выбрасов в водоемы.  

Результат расчета передаются  в Exсel,  в виде таблиц . 

Разработанная программа, моделирующая загрязнение водоемов, 

позволяет пргнозировать возможный уровень загрязнения и своевременно 

предпринять меры по защите водных ресурсов. 

Эта модель может быть внедрена в учебный процесс при изучении 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» любого учебного заведения для 

более доступного понимания возможного нанесенного ущерба водным 

объектам. 
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