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В статье представлены результаты моделирования в системе компью-
терной математики MathCAD динамики изменения концентрации рас-
творенного кислорода, биохимической потребности кислорода, которые 
характеризуют степень загрязнения воды. Проведено исследование 
влияния различных факторов на водно-экологические характеристики 
реки. 
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Описание решаемой задачи 

В настоящее время существует острая необходи-
мость моделирования экологических процессов, связан-
ных прежде всего с моделью устойчивого развития обще-
ства в долгосрочной перспективе. 

В связи с этим особую актуальность приобретают 
работы по разработке и моделированию водно-
экологических процессов. 

На рисунке 1 показаны источники и выпуски во-
ды для типичной реки небольшого города [1]. Водная 
флора и фауна реки зависит от поддержания адекватной 
концентрации растворенного кислорода по всей ее длине. 

 
Рисунок 1. Схема типичных входных и выходных потоков реки города 

 
Концентрация растворенного кислорода (РК) в 

реке зависит от нескольких факторов, таких как входы из-

за выпуска воды из очистных сооружений или в результа-
те промышленных процессов, сельскохозяйственных вы-
пусков вод, наличие притоков и аэрации в связи с нали-
чием водопадов и плотин. Модель изменения концентра-
ции растворенного кислорода полезна для прогнозирова-
ния возможных последствий дополнительных возмущений 
в реке или аэрации. 

Выпускные воды очистных сооружений отлича-
ются от речной воды температурой, биохимической по-
требностью кислорода (БПК) (S) – показателем качества 
воды, характеризующим суммарное содержание в воде 
органических веществ, концентрациями РК (O).  

Определение БПК основано на измерении кон-
центрации в пробе воды непосредственно после отбора, а 
также после инкубации пробы. Обычно определяют БПК 
за 5 суток инкубации (БПК5), однако содержание некото-
рых соединений более информативно характеризуется 
величиной БПК за 10 суток - (БПК10) или за 20 суток – 
(БПКполное). БПК указывает перегруженность воды органи-
ческими загрязнителями. 

Если выпускные воды спускаются в реку с при-
мерно постоянной скоростью, то можно предположить, 
что устойчивое состояние будет достигнуто в некоторой 
точке по длине в отношении БПК и растворенного кисло-
рода.  

С помощью предлагаемого подхода на основе 
математического моделирования можно предсказать кон-
центрации РК и БПК, которые могут встретиться в реке 
ниже по течению по истечении определенного периода 
времени. Природные воды имеют невысокие показатели 



I. ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ · ЭКОЛОГИЯ И СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БПК (обычно их БПК5 не превышает 0,5–2 мг/л). Более 
высокие показатели БПК указывают на загрязнение при-
родных вод. Наибольшую санитарную опасность пред-
ставляют загрязнения органического происхождения.  

При моделировании были приняты следующие 
допущения: 

• в бытовых выпускных водах взвешенных веществ 
органического происхождения содержится в среднем от 
100 до 300 мг/л. Бытовые выпускные воды имеют БПК от 
100 до 400 мг/л, и их можно оценить как весьма загряз-
ненные. БПК промышленных выпусков в зависимости от 
производства и состава выпусков составляет 200 - 3000 
мг/л; 

• очищенные выпускные воды, выпускаемые в водоем, 
обычно содержат 4-8 мг/л растворенного кислорода; 

• минимальное содержание растворенного кислорода для 
нормальной жизнедеятельности микроорганизмов состав-
ляет 2 мг/л;  

• в поверхностных водах содержание растворенного 
кислорода может колебаться от 0 до 14 мг/л и подвержено 
значительным сезонным и суточным колебаниям. В сильно 
загрязненных органическими соединениями водных объ-
ектах может иметь место значительный дефицит кислоро-
да. Уменьшение концентрации РК до 2 мг/л вызывает мас-
совую гибель рыб и других гидробионтов. 

• в воде водоемов в любой период года концентрация 
растворенного кислорода должна быть не менее 4 мг/л. 
ПДК растворенного в воде кислорода для рыбохозяй-
ственных водоемов установлена 6 мг/л (для ценных пород 
рыбы) либо 4 мг/л (для остальных пород). 

Обычно содержание РК и БПК мало изменяется 
по ширине реки, а если река не слишком глубока, то и по 
глубине. Таким образом, при моделировании можно учи-
тывать изменение этих показателей только по длине реки. 

При построении модели, река города разбивается 
на отдельные участки (в работе на 12 участков). Предпо-
лагается, что процессы внутри каждого участка хорошо 
перемешаны и, следовательно, концентрация РК и БПК 
здесь постоянны. Подробная модель каждого участка бы-
ла нами рассмотрена ранее [2]. 

Изменение концентраций РК (O) и БПК(S) во 
времени и по участку длины реки (𝑛 = 1,𝑁�����,𝑁 = 12) можно 
представить в виде системы из 24 дифференциальных 
уравнений их материального баланса [3] в следующем 
виде:  
при 𝑖 = 1, 4�����, 10, 12: 
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при 𝑖 = 5, 9�����, 11: 
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 где: 
 𝑗 = {с1,п1, с2, п2,п3,п4}, 
 𝑘 = {1, 0, 1, 0, 0, 0}. 
 

В работе принято 𝑂0 = 8,  𝑆0 = 30,  𝑊0 = 1. 
Начальные условия: при t = 0: On = 8, Sn = 30. 
(𝑛 = 1,𝑁�����, где 𝑁 = 12) 

С учетом потоков, показанных на рисунке 1, об-
щий массовый баланс для расходов по каждому из участ-
ков длины реки можно записать в следующем виде:  

 𝑊1 = 𝑊2 = 𝑊3 = 𝑊4 = 𝑊0, 
 𝑊5 = 𝑊4 −𝑊с1 

 𝑊6 = 𝑊5 + 𝑊п1  
 𝑊7 = 𝑊6 −𝑊с2 
 𝑊8 = 𝑊7 + 𝑊п2, 
 𝑊9 = 𝑊8 + 𝑊п3, 
 𝑊10 = 𝑊9 

 𝑊11 = 𝑊10 + 𝑊п4 
 𝑊12 = 𝑊11 

где индекс «с» соответствует выпуску, а индекс «п» – 
притоку соответствующего потока.  

Численные значения притоков и выпусков для 
одного из вариантов вычислений приведены в программе 
вычислений.  

Слагаемое 𝑅а,𝑛 учитывает аэрацию на n-ом участ-
ке длины реки и определяется формулой:  

 𝑅а,𝑛 = 𝐾𝑎𝑛 ∙ (𝑂нас − 𝑂𝑛),  (4) 
где 𝐾𝑎𝑛 дается эмпирическим выражением и зависит от 

градиента линейной скорости реки ng и скорости nv  

по формуле:  

 nnn vgKa ⋅⋅= 142.0 ,  (5) 

 где: 
nn

n
n db

Wv = .  (6) 

Предполагается, что насыщенная концентрация 
растворенного кислорода насO  зависит от температуры в 

реке T (°С): 

 2008.041.0652.14 TTOнас ⋅+⋅−= ,  (7) 

где: nn db , – ширина и глубина соответствующего участка 

реки, м. 
Предполагается, что скорость поглощения биологического 
субстрата зависит от субстрата и концентрации кислорода 
по второму порядку кинетики: 

 nnnбио OSR max, µ= ,  (8) 

где: maxµ  - максимальное значение степени роста био-

массы, с-1. 
Скорость поглощения кислорода рассчитывает-

ся с постоянным выходом в виде: 
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 характеризует БПК сельскохозяйственных выпускных вод.  
После преобразований эту формулу можно пред-

ставить в следующем виде: 

22,
2

nn

nn
nр db

CWR =  

Коэффициент 2 применяется, поскольку БПК сельскохо-
зяйственных выпускных вод может войти с обоих берегов 
реки. 
Здесь: 

• L – длина соответствующего участка реки, м  
 (в работе принято L = 1000 м), 

• 𝑉𝑛 – объем соответствующего участка реки, м3, где: 
𝑉𝑛 = 𝑑𝑛 ∙ 𝑏𝑛 ∙ 1000, 
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• Сn – коэффициент, характеризующий сельскохозяйствен-
ные выпускные воды, г/м2, 

• 
Y

R nбио,  представляет вклад БПК в реку из-за сельскохо-

зяйственных выпусков,  
• vn – скорость течения реки на участке n, м/c, 
• gn – коэффициент, учитывающий градиент линейной 

скорости по длине участка реки, 
• Y – фактор разделения (S/O), в работе принято Y = 0.8. 

 
Таблица 1. Перечень условных обозначений 

Обозначение Наименование Размерность 
Cn Сельскохозяйственные стоки г/м2 
dn Глубина реки м 
gn Коэффициент, учитывающий градиент 

линейной скорости по длине реки 1−⋅ мм  
Ka Коэффициент аэрации с-1

 

vn Скорость течения реки м/c 
L Длина одного участка длины м 
On Концентрация растворенного кислорода г/м3 
Wn Объемный расход воды 

1 3м −⋅ с  
Ran Коэффициент аэрации 

1 -3мг −⋅⋅ с  
Rbion Коэффициент биологического потребле-

ния кислорода 1 -3мг −⋅⋅ с  
nрR ,  БПК сельскохозяйственных сточных вод 

1 -3мг −⋅⋅ с  
Sn Концентрация субстрата г/м3

 

T Температура реки °C 
Vn Объем ячейки реки м3

 

bn Ширина реки м 
Y Фактор разделения  
maxµ  Максимальная удельная скорость роста с-1 

 
•  

Авторами статьи с помощью системы компьютер-
ной математики MathCAD [4] была составлена программа 
решения уравнений математического описания рассмат-
риваемого процесса, которое представляет систему из 24 
обыкновенных дифференциальных уравнений. На рисунке 
2 приведены результаты моделирования для одного из 
вариантов.  

 
Рисунок 2. Результаты решения задачи 

 
 

Исследование влияния различных  
факторов на экологию реки 

 1. Исследование влияния аэрации на изменение 
концентрации БПК (S) и концентрации растворенного 
кислорода РК (O) при свободном течении реки без прито-
ков и выпусков и без сельскохозяйственных сбросов при 
изменении коэффициента аэрации. 
 

Таблица 2. Результаты исследования влияния аэрации на 
концентрацию БПК - (S) и на концентрацию растворенного 

кислорода (РК (O)) 
Коэффициент 

аэрации Концентрации на выходе реки из города  
БПК (S) РК (O) 

0.0001 91.2 0.126 
0.001 84.6 1.3 
0.01 62.4 9.32 
0.05 52.9 9.56 
0.005 69.6 3.9 
0.0025 77.1 2.3 
 
Таким образом, даже при отсутствии внешних 

воздействий роль аэрации очень значительна. 
2. Исследование влияния температуры реки на кон-

центрацию БПК (S) и на концентрацию растворенного 
кислорода (РК (O)) представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты исследования влияния температуры реки на 

концентрацию БПК (S) и на концентрацию растворенного кислорода – 
РК (O). Ka = 0.005 

Температура 
реки, °C Концентрации на выходе реки из города 

БПК (S) РК (O) 
10 69.6 3.9 
20 70.3 3.8 
30 69.8 3.8 
40 65.9 4.6 

 
 

Как видно, изменение температуры реки не оказывает 
существенное влияние на результаты. 



I. ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ · ЭКОЛОГИЯ И СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Результаты исследования влияния сельскохозяй-
ственных выпускных вод на концентрацию БПК (S) и на 
концентрацию растворенного кислорода (РК (O)) пред-
ставлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Результаты исследования влияния сельскохозяйственных 

выпускных вод на БПК (S) и на концентрацию растворенного кислоро-
да (РК) (O). Температура реки T = 20 °C, Ka = 0.005 

Значение варьируемых 
параметров Концентрация на выходе реки из горо-

да 
БПК (S) РК (O) 

Сх1 = 0.0, Сх2 = 0.0 70.3 3.8 
Сх1 = 0.1, Сх2 = 0.1 206.9 2.02 
Сх1 = 0.2, Сх2 = 0.2 358.6 1.26 
Сх1 = 0.4, Сх2 = 0.4 670.0 0.7 

 
 

Очевидно сильное влияние сельскохозяйствен-
ных выпускных вод на концентрацию БПК (S) и на кон-
центрацию растворенного кислорода – РК (O). Особо 
сильное влияние они оказывают на БПК (S). 

 
Исследование влияния притоков 
Результаты исследования влияния промышленных 

выпускных вод (в виде обработанной воды) на концентрацию 
БПК (S) и на концентрацию растворенного кислорода (РК 
(O)) представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Результаты влияния промышленных выпускных вод на БПК 

(S) и на концентрацию растворенного кислорода – РК (O). 
Значение варьируемых 

параметров Концентрация на выходе реки из 
города 

БПК (S) РК (O) 
Wп2=0 70.3 3.8 

Wп2=2, Oп2=0.01, 
Sп2=600 151.7 2.6 

Wп2=2, Oп2=0.1, 
Sп2=500 135.8 2.83 

Wп2=5, Oп2=0.1, 
Sп2=500 135.8 2.82 

Wп2=10, Oп2=0.1, 
Sп2=500 273.8 2.46 

 
Для исследования данного влияния изменяли па-

раметры потока (приток 2) при T = 20 °C при Ka = 0.005 
без учета присутствия сельскохозяйственных выпускных 
вод и возмущений по другим потокам. 
Как видено из результатов, приведенных в таблице 6, 
выпуск в виде обработанной воды оказывает умеренное 
влияние. 

Таблица 6. Результаты влияния промышленных выпускных 
вод на БПК (S) и на концентрацию растворенного кислорода (РК (O)). 

Значение варьируемых 
параметров Концентрация на выходе реки из 

города 
БПК (S) РК (O) 

Wп3 = 0 70.3 3.8 
Wп3 = 2, Oп3 = 0.01, Sп3 

= 600 156.6 2.6 
Wп3 = 2, Oп3 = 0.1, Sп3 

= 500 136.5 2.6 
Wп3 = 5, Oп3 = 0.1, Sп3 

= 500 205.4 2.45 
Wп3 = 10, Oп3 = 0.1, Sп3 

= 500 275.3 2.4 

 
5. Результаты исследования влияния сброса промыш-

ленных выпускных вод на концентрацию БПК (S) и на кон-
центрацию растворенного кислорода – РК (O) представ-
лены в таблице 6. Для исследования этого влияния изме-
няли параметры потока (приток 3) при T=20 °C, Ka = 0.005 
в отсутствие сельскохозяйственных выпускных вод и воз-
мущений по другим потокам. 

Как видно из таблицы 7, промышленные выпуск-
ные воды с указанными параметрами существенно влияют 

на концентрацию БПК и не оказывают катастрофического 
влияния на концентрацию растворенного кислорода 
(РК(O)), т.к. его значение более 2. 

 
Таблица 7. Результаты влияния промышленных отходов на 

БПК (S) и на концентрацию растворенного кислорода (РК (O)). 
Значение варьируемых 

параметров Концентрация на выходе реки из 
города 

БПК (S) РК (O) 
Wп4=0 70.3 3.8 

Wп4=5, Oп4=0.01, 
Sп4=1000 374.1 1.54 

Wп4=10, Oп4=0.01, 
Sп4=5000 2526 0.34 

 
6. Результаты исследования влияния сброса промыш-

ленных отходов на концентрацию БПК (S) и на концентра-
цию растворенного кислорода (РК(O)) представлены в 
таблице 7. С целью исследования данной зависимости 
варьировались параметры потока (приток 4) при T =20 °C, 
Ka = 0.005 без сельскохозяйственных выпускных вод и 
возмущений по другим потокам. 

В данном случае влияние оказывается суще-
ственным. Наблюдается очень большое значение концен-
трации БПК и очень низкое значение концентрации рас-
творенного кислорода. 
 

Исследования влияния выпусков 
7. Результаты исследования влияния выпусков на 

концентрацию БПК (S) и на концентрацию растворенного 
кислорода – РК (O) представлены в таблицах 8 и 9. 

В ходе исследования изменялись параметры по-
тока (выпуск 1 – отбор питьевой воды) при T = 20 °C, Ka = 
0.005 при отсутствии сельскохозяйственных выпускных 
вод и возмущений по другим потокам (таблица 9). 

 
Таблица 8. Результаты исследования влияния выпусков на 

БПК (S) и на концентрацию растворенного кислорода (РК (O)) 

Значение варьируемых 
параметров 

Концентрация на выходе реки из 
города 

БПК (S) РК (O) 
Wс1=1, Oс1=5, Sс1=2 77.2 3.4 

Wс1=2, Oс1=5, Sс1=1 87.3 2.9 
Wс1=5, Oс1=10, Sс1=1 149.5 1.3 

 
Как видно из таблицы 8, отбор большого количе-

ства питьевой воды приводит к большому значению кон-
центрации БПК и низкому концентрации растворенного 
кислорода. 

8. Исследование влияния отбора воды на промыш-
ленные нужды. Изменяли параметры потока (выпуска 2 – 
отбор воды на промышленные нужды) при T=20 °C, Ka = 
0.005 без сельскохозяйственных выпускных вод и возму-
щений по другим потокам (таблица 9). 

 
Таблица 9. Результаты влияния выпусков на концентрацию 

БПК (S) и на концентрацию растворенного кислорода  (РК (O)) 
Значение варьируемых 

параметров Концентрация на выходе реки из 
города 

БПК (S) РК (O) 
Wс2 = 1, Oс2 = 1, Sс2 = 

10 76.3 5.5 
Wс2 = 2, Oс2 = 1, Sс2 = 

50 76.1 3.2 
Wс2 = 5, Oс2 = 1, Sс2 = 2 143.2 1.33 
Wс2 = 2, Oс2 = 0.1, Sс2 = 

200 44.5 4.4 

 
Как видно из результатов, приведенных в табли-

це 9, отбор воды на промышленные нужды в небольших 
количествах не оказывает сильного влияния на экологию. 
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Исследование совместного влияния 
факторов на изменение концентрации 

БПК и растворенного кислорода  
на выходе реки из города 

Исследование совместного влияния факторов на 
изменение концентрации БПК и растворенного кислорода 
на выходе реки из города показано на рисунках 3-8.  

 

 
Рисунок 3. исходные данные исследования совместного влияния фак-
торов на изменение концентрации БПК и растворенного кислорода на 

выходе реки из города  
 

 
Рисунок 4. Результаты исследования исходного варианта 

 
 

 
Рисунок 5. Результаты исследования при увеличении аэрации в 10 раз 

 

 
Рисунок 6. Результаты исследования при уменьшении  
расхода сельскохозяйственных выпускных вод в 10 раз 

 

 
Рисунок 7. Результаты исследования при закрытии всех притоков 
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Рисунок 8. Результаты исследования при закрытии всех выпусков 

 
Численные значения концентраций БПК и рас-

творенного кислорода исследования приведены в таблице 
10.  

 

Таблица 10. Результаты исследований 

Моделируемая ситуация Концентрация на выходе 
реки из города 

БПК (S) РК (O) 
Исходный вариант 1157 0.58 
Увеличение аэрации в 10 раз 1071 3.9 
Уменьшение сельскохозяйствен-
ных выпускных вод в 10 раз 1008 4.1 
Закрыть притоки 19.3 9.1 
Закрыть выпуски 442.1 5.7 
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