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вздовж довжини l нерухомого шару вологого зернистого матеріалу, причому 

τ1<τ2<τ3…<τі, де τі – час, що пройшов від моменту потрапляння полютанта на 

поверхню ґрунту. Таким чином, фронт дифузії вивільненого компоненту рухається в 

часі по всьому шарі інертного середовища. При цьому концентрація полютанта по 

мірі віддалення від джерела забруднення зменшується. Цей процес триватиме до 

вирівнювання концентрації вивільненого компоненту безпосередньо біля джерела 

забруднення та на відстані l від неї, тобто до встановлення динамічної рівноваги 

системи. 

Важливим етапом цього процесу є те, що при проходженні фронту дифузії за 

значення критичної відстані від джерела забруднення, що характеризує зону 

поширення кореневої системи рослин, проходить так званий “проскок” вивільненого 

полютанта, яке в подальшому буде вимите у підземні водоносні горизонти. 

 

ВИСНОВОК 
Представлено комп’ютерне моделювання поширення полютанта у ґрунтовому 

середовищі від точкового джерела на основі математичної моделі нестаціонарної 

дифузії в одномірному концентраційному полі.  
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В статье представлено методика имитационного моделирования, применённая для анализа 
влияния промышленного предприятия на состояния почвенного слоя. Для реализации методики 
представлена классификация почв Украины, а также выделены математические модели, которые 
описывают физико-химические процессы в почвенном слое. Реализация метода была проведена для 
анализа влияния теплоэлектростанции на состояния грунтового слоя.  

Ключевые слова: методика, имитационное моделирование, влияние, почвы, физико-
химические процессы 
 

У статті представлено методику імітаційного моделювання, застосована для аналізу впливу 
промислового підприємства на стану ґрунтового шару. Для реалізації методики подано 
класифікацію ґрунтів України, а також виділені математичні моделі, які описують фізико-хімічні 
процеси в ґрунтовому шарі. Реалізація методу була проведена для аналізу впливу 
теплоелектростанції на стану ґрунтового шару. 

Ключові слова: методика, імітаційне моделювання, вплив, ґрунти, фізико-хімічні процеси 
 

The article presents a simulation technique used to analyze the influence of an industrial enterprise 
on the state of the soil layer. To implement the methodology, a classification of Ukrainian soils is presented, 
as well as mathematical models that describe the physical and chemical processes in the soil layer are 
highlighted. The method was implemented to analyze the effect of a thermal power plant on the state of the 
soil layer. 

Keywords: methodology, simulation modeling, influence, soil, physicochemical processes 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Усиление антропогенного влияния, что обусловлено техническим прогрессом, 

производить к все более заметному изменений состояния окружающей среды, причем 
большинство из них имеет отрицательное влияние на все живое на планете. 

Техногенные воздействия на окружающую среду в современных условиях 
настолько велико, что возможны катастрофические изменения климатических, 
геологических, тектонические и сейсмические условий, а также возникновение 
глобальных загрязнений и т.д. И, как следствие, изменение развития экосистем, 
биологического разнообразия условий проживания людей и их здоровья, изменение 
устойчивости объектов техногенной деятельности. 

Основы общей концепции влияния на элементы окружающей среды, в частности 
на почвы и грунтовые воды, были представлены в работе Абрамова И. Б. [1] в конце 
прошлом веке. В связи с интенсивным освоением территорий промышленной и 
городской застройки, расширяются масштабы проявления отрицательного влияния 
процессов и явлений, а также объем нанесенного вреда почве. В результате чего 
возникает проблема в изучении процессов влияния и изменений, которые возникает на 
территориях для разработки защитных мер с максимальным учетом разновидностей 
природных и техногенных факторов. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Проанализировав существующие работы по проблемам фильтрации 

загрязнений при прохождении через слой грунта, можно сказать о сложности 
описания процесса миграции водных потоков в грунтах при помощи одной 
математической модели. Процесс геофильтрации сложный и в нем принимают 
участие различные физические, физико-химические и химические процессы. Потому 
считаю целесообразным провести исследование фильтрационных свойств грунтов на 
основе моделей отдельных процессов, учитывая относительный вклад таких 
процессов в общий процесс геофильтрации для различных типов грунтов. 
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Для решения поставленных данном исследовании задач, наиболее 
перспективными нам представляются следующие модели: 

1) модель оценки загрязнения грунта с учетом химической реакции в процессе 
фильтрации [3,4]; 

2) модель оценки загрязнения грунта с учетом особенностей грунтового слоя 
[2]; 

3) модель оценки загрязнения грунта с учетом массообменных процессов [5]; 
4) модель оценки загрязнения грунта с учетом массообменных процессов: при 

равномерной сорбции [6]; 
5) модель оценки загрязнения грунта с учетом массообменных процессов: при 

неравномерной необратимой сорбции [6]; 
6) модель оценки загрязнения грунта с учетом массообменных процессов: при 

кристаллизации или растворении компонентов породы в сточных водах [6]. 
Для применения методики оценки влияния Мироновской 

теплоэлектростанцией на экологическое состояние геологической системы 
территории предприятия, в первую очередь, надо ввести такую матрицу соотношение 
математических моделей к типу почв, которая будет отвечать геологическому 
строению расположения ТЭС.  

В зависимости от типов и состава грунта, преобладают те или иные физико-
химические процессы в грунтах что может существенно влиять на фильтрационные 
свойства грунтового слоя. В таблице 1 представлена матрица соотношений 
математических моделей к типу почв, которая описывает соотношение 
фильтрационных процессов к литологическому составу геологического строения 
местности расположения ТЭС. 
 

Таблица 1. Матрица степени очистки почв 
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Min 0,15 0,35 0,15 0,07 0,05 0 
Max 0,2 0,4 0,25 0,2 0,1 0,05 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 

Поскольку принятые нами оценки степени влияния отдельных процессов и 
соответствующих им моделей на результат геофильтрации носят интервальный 
характер, как видно из таблицы 1, определенная на основе группы моделей оценка 
степени возможной очистки также будет интервальной. Для ее определения 
воспользуемся следующим алгоритмом. На первом шаге произведем имитационный 
расчет концентрации загрязнителя по каждой из выбранных нами в п.2 моделей 
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отдельно. Расчет произведем по глубине грунтового слоя с шагом 0,1 м до тех пор, 
пока концентрация, рассчитанная по всем выбранным моделям, не достигнет ПДК. 
Таким образом будет найдена максимальная глубина слоя (Гmax). 

Следующим шагом рассчитываем степень очистки в каждой точке по глубине 
для всех выбранных моделей. Степень очистки рассчитывается как отношение 
текущей концентрации к ПДК. На третьем шаге найденные степени очистки 
суммируются с учетом степеней влияния отдельных моделей (таблица 1). Таким 
образом определяются верхние и нижние границы степени очистки на каждой 
глубине. В случае, если в результате сложения полученное значение превышает 
единицу, оно заменяется на единицу.  

Для определения вероятности максимально возможной очистки, которая будет 
трактоваться как достижение концентрации загрязнителя, равно ПДК, проводится 
имитационный эксперимент. Реализация единичного эксперимента производится 
следующим образом. Принимаем, о том, что степень влияние каждого из процессов 
очистки в грунте и, как следует из выше принятого нами предположения, степень 
участия модели, есть случайная величина. Закон распределения этой величины – 
равномерный в интервале, равный принятому интервалу. По указанному закону 
производим розыгрыш этих случайных величин, и получаем их точечные значения. 
При розыгрыше принимаем во внимание, что сумма всех разыгранных величин равна 
единице.  

Следующим шагом просчитываем концентрацию загрязняющих веществ в 
грунте по всем моделям с учетом полученных точечных значений степеней их 
влияния. Расчет проводится для каждой глубины от поверхности грунта и до 
найденной в пункте 3 с принятым нами шагом 0,1 м. В случае, если полученная на 
данной глубине концентрация не превышает фоновую концентрацию загрязнения в 
грунте (с погрешностью округления) – проведенный единичный эксперимент 
признаем для данной глубины успешным, иначе – не успешным.  

По результатам реализации достаточно большого количества единичных 
экспериментов можно рассчитать относительную частоту успешных экспериментов 
для каждой глубины. Согласно закону больших чисел, с увеличением числа 
экспериментов эта относительная частота будет стремиться к вероятности полной 
очистки с ростом числа единичных экспериментов. Были реализованы 10 000 таких 
экспериментов.  
 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В энергетическом балансе Украины ТЭС является основным источником 

тепловой и электрической энергии. Так как ТЭС по существующим оценкам 
потребляет более трети добытого топлива в мире, то можно сказать, что именно ТЭС 
является основным источником загрязнения окружающей среды в целом, и в 
частности почвенного слоя. Поэтому и возникает необходимость в исследовании этих 
воздействий и определении уровня экологического влияния ТЭС. Производство на 
ТЭС тепла и электричества связано с возникновением различных видов негативного 
воздействия в первую очередь на воздушную, водную, почвенную системы, а также 
на другие. Воздействие на атмосферный воздух возникает при сжигании мазута и 
природного газа; водное влияние возникает при сбросе различных сточных вод (после 
охлаждения конденсаторов турбин, масло и воздух-охладителей, сбросы воды из 
системы гидрозолоудаления) влияние на почвенный слой происходит в процессе 
оседания загрязняющих частиц из воздушных масс, а также при утечках сточных вод 
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на территории ТЭС. Далее во время осадков загрязняющие вещества попадают вглубь 
почвы в процессе фильтрации, приводит к негативным изменениям в составе почв, а 
также может негативно в будущем отразиться на грунтовых водах. 

По физико-географическому районированию район расположения ТЭС 
относится к области моноклинали северного борта Днепровско-Донецкой впадины, 
подрайона преимущественно аккумулятивных годовых долин. 

В геологическом строении участвуют породы каменноугольного возраста, 
перекрыты чехлом рыхлых четвертичных отложений. 

Каменноугольные отложения представлены чередованием мощных пачек 
аргилитов, алевритов и песчаников с подчиненными маломощными прослойками 
известняков и углистых сланцев. Литологический состав: аргиллит и алевролиты 
60%, песчаник 39%, известняки 0.99%, уголь 0.01%. мощность отложений 
820…875 м. 

Одним из факторов, влияющих на распространение ОР в составляющих 
окружающей среды, являются природно-климатические условия расположения 
промышленного предприятия. 

Район размещения ТЭС лежит в двух климатических зонах – средней и южной 
и характеризуется интенсивной сменой атмосферных процессов. Территория 
находится под влиянием арктических и антарктических воздушных масс. Климат – 
умеренно континентальный с продолжительным жарким летом и мягкой зимой. 

Среднегодовая месячная температура воздуха 6,6 °С в январе и +22.2 °С, в 
июне. минимум – 42 °С Среднегодовая температура воздуха 8.1 °С. 

Продолжительность безморозного периода 157 дней. Преобладающий в году - 
ветер восточного направления. Средняя скорость ветра 5.2 м / с. Среднегодовое 
количество осадков составляет 530 мм. Величина испарения с поверхности почв 
434…530 мм / год. Снежный покров неустойчив, средняя высота около 50 см. 
Глубина промерзания грунтов составляет 60…130 см. Упругость водяного пара в 
воздухе характеризуется абсолютной влажностью, степень насыщения водяным 
паром - относительной влажностью и недостатком насыщения. Среднегодовое 
значение абсолютной влажности воздуха – 8.5 гПа. 

С ТЭС в почвенный слой попадают такие вещества: медь, барий, олово, галлий, 
никель, цинк, цирконий, кобальт, молибден, литий, марганец, ниобий и мышьяк. 
Расчет влияния велся по меди. Концентрация вещества попадающего в почвенный 
слой С=39.7 мг/кг, ПДК в почвенном слое равна 30 мг/кг.  

Оценка уровня воздействия ТЭС на состояние почвенного слоя предприятия по 
меди: по результатам имитационного моделирования установлено, что на глубине 1.6 
м. Достигается верхняя граница степени очистки, равен 1, а также полученные 
предельные значения нижней границы степени очистки в почвах, равной 0.87, 
которое достигается на глубине Г=2.35 м. на рис.1 представлено графическое 
изображение зависимости нижнего и верхнего уровней границы степени очистки в 
почвах от глубины фильтрации.  

В процессе фильтрации на глубине Гmax=7.4 м. достигается максимальная 
эффективность полной очистки для меди, равной 0.662. На рис. 2 представлено 
графическое изображение зависимости эффективности полной очистки загрязнителя с 
глубиной. 
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Рис. 1. Зависимость нижнего и верхнего значения уровней границы степени очистки в 
почве от глубины фильтрации для меди 

 

 
 

Рис. 2. Эффективность полной очистки сточных вод в зависимости от глубины 
 

ВЫВОДЫ 
Практическая реализация методики оценивания экологического состояния 

геологической системы с учетом распределения загрязняющих веществ позволила 
определить степень влияния предприятия на состояние почвенного слоя по меди 
равное 0.87, а также глубину распространения меди равное 7.4 м. 
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В статье представлено методика имитационного моделирования, применённая для анализа 
влияния промышленного предприятия на состояния почвенного слоя. Для реализации методики 
представлена классификация почв Украины, а также выделены математические модели, которые 
описывают физико-химические процессы в почвенном слое. Реализация метода была проведена для 
анализа влияния теплоэлектростанции на состояния грунтового слоя.  

Ключевые слова: методика, имитационное моделирование, влияние почвы, физико-
химические процессы 
 

У статті представлено методику імітаційного моделювання, застосована для аналізу впливу 
промислового підприємства на стану ґрунтового шару. Для реалізації методики подано 
класифікацію ґрунтів України, а також виділені математичні моделі, які описують фізико-хімічні 
процеси в ґрунтовому шарі. Реалізація методу була проведена для аналізу впливу 
теплоелектростанції на стану ґрунтового шару. 

Ключові слова: методика, імітаційне моделювання, вплив ґрунту, фізико-хімічні процеси 
 

The article presents a simulation technique used to analyze the influence of an industrial enterprise 
on the state of the soil layer. To implement the methodology, a classification of Ukrainian soils is presented, 
as well as mathematical models that describe the physical and chemical processes in the soil layer are 
highlighted. The method was implemented to analyze the effect of a thermal power plant on the state of the 
soil layer. 

Keywords: methodology, simulation modeling, influence, soil, physicochemical processes 
 
 


