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Для того, чтобы использовать рекомендуемую европейским сообществом методику и программный пакет 
VSD+Studio, дополнительно нужно производить измерения следующих параметров: толщина корневого слоя, 
плотность почвы, содержание глины в почве, давление CO2 в почве, коэффициент катионного обмена, годовое 
изменение SO2 в почве, содержание водорода в почве, содержание базовых катионов в почве, содержание 
алюминия в почве.

Для применения пакета vpvp22 для моделирования процессов накопления загрязняющих веществ в почвах 
Беларуси необходимо измерение еще большого количества дополнительных параметров.

Следует учитывать тот факт, что модели делают расчет для ограниченного количества полютантов, 
участвующих в вегетационном процессе – серы, азота, базовых катионов и алюминия.
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Одной из важнейших составляющих при оценке критических нагрузок на экосистему является накопление 
загрязняющих веществ в почве. При расчете этой величины должны учитываться такие локальные факторы, как 
поступление поллютантов в атмосферу и их осаждение, физико-химические свойства почвы, наличие необходи-
мых данных в результатах мониторинга окружающей среды и др. Так, при разработке модели накопления загряз-
няющих веществ в почвах Беларуси пришлось учитывать то, что разные станции мониторинга предоставляют 
данные по разным веществам, а измерения данных проводятся с разной периодичностью.

В докладе представлена динамическая модель накопления различных загрязняющих веществ в почве, в ко-
торой ежегодно публикуемые данные мониторингов используются для расчета коэффициентов в решении диф-
ференциальных уравнений.

Накопление загрязняющих веществ в почве происходит в результате двух противоположных процессов – их 
поступления из внешних источников и удаления вследствие физико-химических и биологических процессов. 
Предполагается, что поступление веществ в почву происходит вследствие их осаждения с атмосферными осад-
ками, гравитационного осаждения веществ из воздушной среды и «фонового поступления» веществ. Фоновое 
поступление загрязняющих веществ учитывает действие таких трудно контролируемых процессов, как посту-
пление веществ с опавшей листвой и другим биоматериалом, зависимая от локальных условий миграция, хими-
ческие процессы в почве и т. п. В общем виде процесс ежегодного поступления вещества в почву можно описать 
следующим уравнением:
    dCN,пост

dt
= αосСN,ос + αгравСN,возд + Сфон,пост ,   (1)

где CN,пост – концентрация загрязняющего вещества в почве; αос– коэффициент, учитывающий поступление веще-
ства в почву с осадками; СN,ос – концентрация вещества в осадках; αграв – коэффициент, учитывающий гравита-
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ционное осаждение вещества из атмосферы; СN,возд – содержание веществ в воздушной среде; Сфон,пост – фоновое 
поступление загрязняющих веществ в почву.

Вывод веществ из почвы обусловлен следующими процессами: вымыванием веществ из почвы, испарением, 
«фоновым выводом» веществ. Фоновый вывод веществ включает вегетационную составляющую и другие неуч-
тенные процессы. Математически процесс вывода веществ из почвы можно описать в следующем виде:
                           (2)

где CN,вывод – концентрация выведенного загрязняющего вещества из почвы; αвымыв – коэффициент вымывания, 
учитывающий годовое выпадение осадков и испарение; CN – концентрация вещества в почве; αисп – коэффициент 
испарения, учитывающий среднегодовые темпы испарения веществ; Сфон,вывод – фоновый вывод загрязняющих 
веществ из почвы.

Общее изменение концентрации загрязняющих веществ в почве можно определить как разность поступле-
ния загрязняющих веществ и их вывода из почвы:

dCN

dt
= αосСN,ос + αгравСN,возд + Сфон,пост − αвымыв(СN,ос − СN) + αисп(СN − СN,возд) + Сфон,вывод.       (3)

Сгруппировав соответствующие значения концентраций, уравнение можно переписать в следующем виде:
    dCN

dt
= αNСN + αосСN,ос + αвоздСN,возд + Сфон,,                                    (4)

где αN, αос, αвозд, Сфон – обобщенные коэффициенты, отвечающие за влияние на изменение загрязняющих веществ 
в почве начальной концентрации веществ, концентрации веществ в осадках, в воздухе и влияния фоновых про-
цессов соответственно.

Последнее уравнение является линейным дифференциальным уравнением первого порядка, решение кото-
рого имеет вид:

CN(t) = C[1]et∙αN −
αосСN,ос+αвоздСN,возд+Сфон

αN
= C[1]et∙αN + αос

∗ СN,ос + αводз
∗ СN,возд + Сфон

∗ ,      (5)
где CN – концентрация вещества в почве в момент времени t; С[1] – коэффициент, зависящий от граничных условий.

Полученное уравнение позволяет установить зависимость накопления загрязняющего вещества в почве от 
времени и концентрации вещества в воздухе, а также найти фоновое значение изменения загрязняющего веще-
ства в экосистеме.

Для расчета всех коэффициентов в уравнении потребуются данные минимум за 5 лет, поскольку в уравнении 
содержится 5 неизвестных коэффициентов.

В опубликованных на сайте http://www.ecoinfo.by материалах доступны данные мониторингов начиная 
с 2006 г., что позволяет делать прогноз накопления загрязняющих веществ в почве с использованием предлагае-
мой модели.
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В процессе решения проблемы расчета критических нагрузок загрязняющих веществ на экосистемы в Бе-
ларуси была предложена математическая модель накопления полютантов в почве в зависимости от времени 
и внешних факторов: содержание загрязняющих веществ в осадках, в окружающем воздухе и влияние фоновых 
процессов. Согласно модели, изменение концентрации вещества в почве C(t) в момент времени t описывается 
уравнением:


