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Ю.С. Тучковенко, к.ф.-м.н. 

Одесский государственный экологический университет  

кафедра океанологии 

 

МATEMАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ЮРСКИХ ВОД ОДЕССКОГО РЕГИОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

Введение. Качество вод Одесского региона северо-западной части 

Черного моря (СЗЧМ) определяется, с одной стороны, поступлением 

эвтрофирующих и загрязняющих веществ с речным стоком Днепра, 

Южного Буга и Днестра, а, с другой стороны, функционированием 

антропогенных источников загрязнения в прибрежной зоне. Воды этого 

района сильно эвтрофированы, а в летний период года в придонном слое 

развивается гипоксия и заморные явления. Концентрация отдельных видов 

загрязняющих веществ (например, нефтепродуктов, БПК, патогенной 

микрофлоры) может превышать ПДК. 

Одесский регион имеет важное рекреационное значение, поскольку его 

побережье является пляжной и санаторно-курортной зоной. К этой 

акватории примыкает также Одесская банка – ценнейший 

рыбохозяйственный участок Черного моря, на котором идет 

воспроизводство рыбных ресурсов. Следовательно, прогноз и управление 

качеством морских вод в Одесском регионе, выяснение роли речного стока 

и антропогенных источников в формировании современного уровня 

загрязнения этой акватории, является актуальной задачей. Решить ее 

невозможно без использования математических моделей качества морских 

вод, в которых учитываются как гидродинамические процессы 

(адвективный перенос и диффузионное рассеяние), определяющие 

перераспределение в пространстве загрязняющих веществ, так и химико- 

биологические процессы их трансформации в морской среде. 

Описание модели и материалов. Исходя из вышесказанного, 

разработана численная нестационарная, трехмерная модель качества вод 

шельфовых морских акваторий, включающая в себя гидродинамическую 

модель [1], блок самоочищения и блок эвтрофикации. 

Гидродинамическая модель позволяет производить расчеты динамики 

вод к распространения примеси для сопряженных водных объектов как 

сеточного, так и подсеточного (в одном из горизонтальных направлений) 

масштаба. Численная реализация уравнений модели выполнена в 

криволинейной по вертикали системе координат с использованием 

неявных конечно-разностных схем. 

В блоке самоочищения определяется удельная скорость деструкции 

загрязняющих веществ, которые не свойственны морской среде, в каждой 
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локальной точке пространства в результате совокупного действия физико-

химических, химических, биохимических и биологических процессов. 

В блоке эвтрофикации и кислородного режима вод описаны 

естественные биогеохимические циклы биогенных элементов и баланс 

продукционно – деструкционных процессов в экосистеме, т.е. процессы, 

определяющие степень ее трофности и сапробности, биопродуктивность 

(рис. 1). Предложена оригинальная методика калибровки параметров блока 

эвтрофикации. Блок эвтрофикации калибровался в одномерном по 

вертикали варианте на основе осредненных по пространству данных 

экологического мониторинга Одесского региона СЗЧМ, проведенного 

Одесским филиалом Института биологии южных морей в 1988 – 1999 гг. 

 

 
 

Рис. 1 – Диаграмма связей между элементами блока эвтрофикации  

                  модели качества вод северо-западной части Черного моря 

 

Вывод. Результаты расчетов сезонной изменчивости трехмерной 

термохалинной структуры и химико-биологических характеристик вод, 

полученные с помощью модели, согласуются с данными литературных 

источников, атласов и экологического мониторинга, свидетельствуя об 

адекватности модели. 
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