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Аннотация. В статье представлены результаты моделирования методом конечных элементов распростра-
нения взвесей, основанного на математической модели мелкой воды. С использованием метода характери-
стик выполнено моделирование конвективного переноса потока. Математическая модель расчёта объёмов и 
площадей зон загрязнения взвесью и другими примесями предназначена для расчёта гидродинамических 
полей движения водной среды и расчёта полей распространения взвешенных частиц. Исследовано влияние 
геометрической модели и наличия внутренних источников на концентрацию взвесей в слоях водной среды. 
 
Summary. The article presents results of modeling by the finite element method of the dissemination of suspended 
matter based on a mathematical model of shallow water. The convective flow transfer was simulated using the 
method of characteristics. The mathematical model for calculating volumes and areas of pollution zones by suspen-
sion and other impurities is designed to calculate hydrodynamic fields of motion of the aquatic environment and to 
calculate the propagation fields of suspended particles. The influence of the geometric model and the existence of 
internal sources on the concentration of suspended matter in layers of the aquatic environment.  
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Целями настоящей работы являются моделирование и анализ математической модели рас-
пространения шлейфов мутности на геометрии прибрежной зоны, а также анализ полученных 
данных о размере негативного влияния, оказанного на водные биоресурсы и их среду обитания. 
Данные исследования помогут при разработке комплекса восстановительных мер для нейтрализа-
ции негативных последствий от проведённых работ [1; 9]. 

Основные выполняемые задачи: выявить источники воздействия на водную среду, опреде-
лить их характеристики, время воздействия, рассчитать мощности источников поступления за-
грязняющих веществ и выполнить моделирование распространения шлейфов загрязнения водной 
среды. Математическое моделирование распространения шлейфов мутности на акватории позво-
лит производить расчёты двухмерной и трёхмерной гидравлики водных объектов и деформаций 
их ложа, дисперсии консервативных и неконсервативных примесей.  



 
 
 

Теоретической основой настоящей работы послужили труды отечественных и зарубежных 
исследователей [2; 3; 5; 6; 7; 8; 12; 13]. Стоит отметить, что в России для моделирования распро-
странения взвесей повсеместно используется теория мелкой воды, в то время как за рубежом при-
меняются и другие методы, например, метод решёточных уравнений Больцмана. 

В настоящей работе математическая модель строится в предположении гидродинамическо-
го приближения [10] на основе уравнений течений неоднородной жидкости при наличии про-
странственно-распределённых источников и учитывает турбулентный характер движения водного 
потока, нелинейный закон гидравлического сопротивления естественных потоков, описывает про-
цесс русловых деформаций, физических и гранулометрических свойств донного материала с учё-
том влияния сложного рельефа морской долины. В отличие от имеющихся на сегодняшний день 
моделей [2; 3; 5; 6; 7; 8], предложенная модель учитывает влияние источников на динамику вод-
ной среды, а также изменение воздействия источника по всей длине в уравнении свободной по-
верхности. 

Систему уравнений для моделирования распространения зон загрязнения можно записать в 
следующем виде: 
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где �⃗� 𝑢 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 , 𝑣 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 , 𝑧 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡  – компоненты вектора скорости течения;  
ξ 𝑥, 𝑦, 𝑡  – функция свободной поверхности; ℎ 𝑥, 𝑦  – функция поверхности дна; 𝐻 𝑥, 𝑦, 𝑡  – рас-
стояние от свободной поверхности до поверхности дна; 𝑢 𝑢 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 , 𝑣 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡  – двумерный 
вектор скорости; ρ  – среднее значение плотности воды; 𝑔 – ускорение силы тяжести; 𝑞 – плот-
ность источников; ν  – коэффициент кинематической вязкости; ω  – угловая скорость вращения 
Земли; φ – географическая широта; 𝑐 – концентрация растворённых или взвешенных примесей;  
𝑤  – скорость осаждения взвешенных примесей (гидравлическая крупность); λ – коэффициент не-
консервативности; 𝑐  – концентрация примеси. 

К системе (1) добавляются краевые условия, которые учитывают трение о поверхность дна, 
ветровые касательные напряжения трения, трение на боковых границах, смежных с океаном. Так-
же задаётся начальное условие для вектора скорости на входящей границе. 

Поставленная задача решается методом конечных элементов с дискретизацией всех урав-
нений по времени. Будем исследовать линеаризованную модель, которая характеризуется тем, что 
на новом временном слое решение находится из линейной разностной задачи. 

Для моделирования конвективной производной, входящей в уравнения системы (1), ис-
пользуется метод характеристик [11], с помощью которого строится функция, описывающая кон-
вективный перенос частиц с границы области. Для линеаризации нелинейных слагаемых в гра-
ничных условиях применяется метод простой итерации без уточнения. Следуя методу характери-
стик, полную производную по времени аппроксимируем в следующем виде: 
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где ξ ξ 𝑥 , 𝑥 , 𝑖 , 𝑖 0, … , 𝑁; 

𝑐𝑜𝑛𝑣 𝑥 , 𝑥
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здесь 𝑠∗ – время попадания частицы в область; 𝑔  – уровень поверхности воды на входящей гра-
нице. 

В уравнении неразрывности была выполнена эллиптическая регуляризация. 
Расчёт системы (1) проводился в программном комплексе FreeFem++ методом конечных 

элементов на двух моделях прибрежной зоны [4; 14]. Результатами вычислений являются графики 
скоростей и концентрации взвесей в слоях водной среды. 

 

 
 

Рис. 1. Концентрация взвеси в начальный момент времени 
 
На рис. 1 и 2 представлены графики распространения взвеси на прямоугольной геометрии 

при прямолинейном движении жидкости. Заметим, что концентрация взвеси немного сместилась к 
правой границе. Это обусловлено ветровым трением о поверхность воды. 
 

 
 

Рис. 2. Концентрация взвеси в момент времени 
 



 
 
 

 
Рис. 3. Вектор скорости на расширяющейся геометрии в начальный момент времени 
 
Рассмотрим расширяющуюся геометрию. По рис. 3 и 4 можно заметить, что при столкно-

вении противоположных потоков образуется вихрь у правой границы области. 
 

 
 

Рис. 4. Вектор скорости на расширяющейся геометрии в конечный момент времени 



 
 
 

 
 

Рис. 5. Концентрация взвеси на расширяющейся геометрии в начальный момент времени 
 

Получив соответствующие графики концентрации взвеси (см. рис. 5 и 6), видим, что рас-
пространению взвеси вдоль геометрии препятствуют встречные потоки жидкости. Поэтому взвеси 
сконцентрировались в центре геометрии, но продолжают распространяться небольшими концен-
трациями. 
 

 
 

Рис. 6. Концентрация взвеси на расширяющейся геометрии в конечный момент времени 
 
В ходе работы была предложена математическая модель описания движения водной среды, 

учитывающая пространственно-распределённые источники, методом характеристик смоделирован 
конвективный оператор переноса потока, произведена линеаризация нелинейных слагаемых ите-
рационным методом, разработан алгоритм решения основной системы уравнений методом конеч-



 
 
 
ных элементов и написано две программы, реализующих этот алгоритм на построенных геометри-
ях прибрежной зоны. 

Данные, полученные в результате численного решения, в дальнейшем могут быть исполь-
зованы для оценки негативного влияния проводимых работ в акватории и разработки комплекса 
мер по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. 
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