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морем через искусственный канал, был использован модельный комплекс, 
который включал в себя: численную ЗХУ̂ ТМ ( 8 0 1 ! апб \\^а1ег 1п1е8га1е(1 Мо(1е1) 
и стохастическую модель «климат-сток» для оценки притока пресных вод с 
водосборного басейна лимана; численные гидродинамические модели 
МЕССА (Мо(1е1 &г Е81иаг1пе апй Соа81:а1 С1гси1а11оп Аззеззтеп!) и Ое1йЗО-
РЬОХ^', экологическую модель 08ЕМи-МЕССА-Е11ТК0 для сценарного мо
делирования гидроэкологических процессов в лимане и водообмена с морем. 

Установлено, что в современный климатический период, вследствие 
малых объемов поверхностного пресного стока из-за влияния климатических 
факторов, внесение изменений в водо- и землепользование на водосборном 
бассейне лимана, несмотря на предусмотренные радикальные изменения, 
повлияет в основном на локальную мелководную ее часть, в которую посту
пает более 9 0 % стока. Объясняется это малыми объемами годового пресно
го стока рек и водотоков в лиман ( 1 , 6 % от объема его вод). Более эффектив
ным является вариант гидроэкологического менеджмента лимана, который 
заключается в установлении постоянной в течение года связи лимана с мо
рем через искусственный соединительный канал, пропускная способность 
которого достаточна для обеспечения разнонаправленного водообмена с 
морем. Однако из-за ориентации лимана по нормали к береговой линии моря 
и его значительной протяженности, этот путь не позволит полностью решить 
проблему многолетней аккумуляции солей. Поэтому на втором этапе реали
зации стратегии водного менеджмента должна решаться проблема максима
льно возможного, в ожидаемых климатических условиях, увеличения при
тока пресных вод в лиман. 

Зиттагу: ТЬе то51 ейес11уе 81га1е§у ^оx Ьу(1гоесо1о§1са1 тапа^етеп! о!" 
Ше ТуИЬиЬку! Ь у т а п луаз йеГшес! Ьаяес! оп 1:Ье геяикз о!" питег1са1 т а Л е т а й -
са1 то(1еШп§. ТЬе 81га1е§у (акея 1п1о ассоип1 1Ье есопот1с асйУ1йе8 1П 1Ье 1а-
§ооп са1сЬтеп1 агеа, 1Ье с И т а й сЬап§е 1трас1,1Ье сопйШопк о!" \уа1ег ехсЬап§е 
\У11Ь {Ье 8еа (Ьгои^Ь а соппесйп§ сапа1. ТЬе (1еуе1оре(1 те1Ьоёо1о81са1 арргоасЬ 
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При планировании развития прибрежных морских территорий и разра
ботке стратегии управления ними необходимо учитывать возможные риски 
и тенденции, связанные с гидрологическими и гидрофизическими процесса-
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ми. Для морского побережья особую важность представляют оценки затоп
ления прибрежных территорий при экстремальных нагонных штормовых 
ветрах редкой повторяемости, многолетняя эрозия пляжной зоны, особенно
сти транспорта наносов в результате ветро-волнового воздействия, распрос
транения загрязняющих веществ от близлежащих антропогенных источни
ков, которые формируют качество морских вод и рекреационную привлека
тельность. Для побережья лиманов необходимо учитывать характеристики 
изменчивости уровня, солености, показателей качества воды (определяю
щие, например, цветение и последующее гниение водорослей, возникнове
ние заморов), связанные как со стоком с водосборного бассейна лимана, ан
тропогенными воздействиями, так и с особенностями водообмена с морем. 
Эффективным инструментом для получения таких оценок являются совре
менные численные математические модели. 

Цель исследования заключается в описании возможностей комплекса 
численных математических моделей, которые используются в Одесском го
сударственном экологическом университете при решении прикладных науч
ных и инженерных задач, связанных с оценкой эффективности различных 
гидротехнических решений в прибрежной зоне моря, выбора оптимальных 
сценариев управления качеством вод морских акваторий, стабилизации и 
регулирования гидроекологического режима лиманов. Задача исследования 
- составить представление у специалистов в области планирования и управ
ления прибрежными морскими территориями о возможностях использова
ния численных математических моделей. 

Комплекс математических моделей состоит из численной спектральной 
волновой модели 8\УАЫ (81ти1а1;т§ \\^ауе5 НеагзЬоге Мос1е1) для расчета 
трансформации параметров ветровых волн в прибрежной зоне моря; 3-В 
гидротермодинамической моделы ВеШЗО-РЬО\\ версии 6 . 0 1 . 1 2 . 4 4 9 8 с мо
дулями ОеШЗВ-ХУАУЕ для расчета распространения и трансформации па
раметров ветровых волн (основан на спектральной волновой модели третье
го поколения 8\УАН версии 40.72АВСОЕ) и морфодинамическим блоком 
ОеШЗО-МОЯ, которая, в частности, позволяет рассчитывать ветро-волновые 
течения в прибрежной зоне моря и обусловленные ими колебания уровня 
моря, осушку-затопление прибрежных территорий, перемещение взвешен
ных и донных наносов, заносимость каналов и целый комплекс других гид
рофизических параметров; З-О численная прогностическая модель МЕССА-
0 8 Е Н и - Е и Т К 0 — модифицированная гидродинамическая модель МЕССА 
(Мос1е1 {от ЕзШаппе апс1 Соа81а1 С1гси1айоп Азкеквтеп^ ЫОАА), дополненная 
оригинальным химико-биологическим блоком формирования качества вод, 
авторская 2 - 0 прогностическая гидродинамическая модель для расчета што
рмовых нагонов, динамики вод и переноса примеси в мелководных областях. 

На основе результатов модельных расчетов были разработаны научно-
обоснованные рекомендации к проектам реконструкции соединительного 
канала море-Тилигульский лиман, сохранения природных ресурсов Куяль-
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ницкого лимана, оптимального режима водообмена с морем Тузловской гру
ппы лиманов, Дофиновского лимана, водохранилища Сасык, реконструкции 
волноломов в рекреационной зоне г. Одессы. 
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Целью роботы является разработка системы обращения с твердыми бы
товыми отходами (ТБО) г. Херсона с целью минимизации негативного влия
ния на окружающую среду. 

Используемый в Херсоне метод обращения с ТБО — захоронение неот
сортированных отходов на полигоне, который расположен в черте города на 
ул. Ракитной в районе Степановских карьеров. Полигон эксплуатируется 
с конца 60-х годов, первая очередь его закрывается через 2 года. Обращение 
с ТБО превратилось для города в сложную эколого-экономическую пробле
му. Недостаточный контроль за физическими и биохимическими процесса
ми, происходящими в теле полигона, приводят к самовозгоранию биогаза, 
которое сопровождается выделением в атмосферу большого количества 
вредных веществ, что вызывает существенный экологический и экономиче
ский ущерб. Суммарный валовый выброс биогаза с херсонского полигона 
составляет 6 3 5 2 6 , 1 т/год (с долей метана — 3 3 6 6 8 т/год). 

Для стабилизации компонентов ТБО и увеличения качественных 
свойств потенциального вторичного сырья необходимым условием является 
отделение легко разлагаемой органической части отходов. В дальнейшем 
отделенная органическая фракция должна подвергнуться анаэробной фер
ментации и компостированию. Этим методом необходимо объединить орга
нические легко разлагаемые составляющие ТПВ, аналогичные им промыш
ленные отходы и остаточный ил биологических станций очистки сточных 
вод (при отсутствии в нем токсичных компонентов). Реализация организо
ванного сбора биогаза позволит вырабатывать электроэнергию для близле
жащих районов. Также возможно использование биогаза как источника для 
некоторых видов транспорта. 

Был определен размер прибыли, которую можно получить от вторич
ной переработки ресурсоценных компонентов, входящих в состав ТБО. 

Таблица 1 
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