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РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Введение. Современная система нормирования нагрузки на водные объ-
екты включает: 1) расчет технологических нормативов по маркерным для от-
расли веществам [ИТС-1, 2015]; 2) расчет нормативов допустимых сбросов 
(НДС) для веществ 1 и 2 классов опасности; 3) сравнение рассчитанных нор-
мативов допустимых сбросов с установленными на основе решения государ-
ственной экологической экспертизы нормативами допустимых воздействий 
для водохозяйственых участков [Епифанов, 2019; Жильникова, 2017; Троян-
ская, 2018]. Невыполнение производством любого из вышеперечисленных 
нормативов приводит к необходимости разработки программы повышения 
экологической эффективности и стократному увеличению экологических 
платежей. Нормативы допустимых сбросов рассчитываются согласно прика-
зу Минприроды РФ №1118 от 29.12.2020 г. «Об утверждении Методики раз-
работки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты для водопользователей». Однако приведенные в методике формулы 
имеют ограниченный диапазон применения. В связи с этим для многих про-
изводств необходимо разрабатывать модели конвективно-диффузионного 
переноса и превращения загрязняющих веществ для участков водных объек-
тов в местах сброса сточных вод производства [Lai, 2013]. В свою очередь, 
целлюлозно-бумажные предприятия являются одними из основных загрязни-
телей водных объектов. От них в водную среду поступают следующие ос-
новные показатели: взвешенные вещества, БПКп, ХПК, соединения азота, ме-
танол, формальдегид, адсорбируемые галогенорганические соединения 
(АОХ) и др. [Смирнов, 2006; Рыбников, 2013]. 

На движение водных масс и загрязняющих веществ оказывают влия-
ние не только стоковые течения в водном объекте, но также направление и 
скорость ветра, наличие на водном объекте различных гидротехнических 
сооружений, морфометрические особенности русла, сила Кориолиса и т. д. 
В связи с этим становится актуальным применение математического моде-
лирования переноса загрязняющих веществ, а также использование полу-
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ченных данных для нормирования сброса сточных вод в сложных гидроло-
гических системах. 

На сегодняшний день разработаны двумерные и трехмерные матема-
тические модели расчета ветровых течений, а также конвективно-
диффузионного переноса загрязняющих веществ в водных объектах. Дан-
ные модели имеют общую структуру, которую необходимо адаптировать 
непосредственно для исследуемого водного объекта с учетом параметров 
водовыпуска контрактного водопользователя, производящего сброс сточ-
ных вод [Фельзенбаум, 1960; Методические…, 1987; Марчук, 1984]. 

Нами предложен алгоритм расчета конвективно-диффузионного пере-
носа загрязняющих веществ от выпусков сточных вод НПАО «Сильвамо 
Корпорейшн Рус» в р. Вуокса в районе Лесогорского водохранилища. 
Предложенный алгоритм учитывает ветровые течения в открытой части 
русла и заводи, образованной вдоль правого берега. Результаты математи-
ческого моделирования нашли применение в разработке нормативов допу-
стимых сбросов для комбината. 

Цель исследования – разработка алгоритма расчета полей загрязняю-
щих веществ в сложных гидрологических системах на примере НПАО 
«Сильвамо Корпорейшн Рус». 

Методика исследования. Для исследования был выбран основной водо-
выпуск НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус», через который сбрасываются 
очищенные сточные воды, содержащие остаточные загрязняющие вещества 
от основного производства и сточных вод г. Светогорска. Водовыпуск пред-
ставляет собой затопленную железобетонную трубу, выведенную в р. Вуок-
са с юго-западной границы территории предприятия. В 300 м выше выпуска 
ширина русла около 300 м, поверхностная скорость у левого берега дости-
гает 0,85 м/с, постепенно уменьшаясь от середины к правому берегу. У пра-
вого берега образуется застойная зона, где при высоких уровнях воды имеет 
место обратное течение. Глубины здесь изменяются от 7 до 8 м у левого бе-
рега и до 2 м у правого берега. Ниже по течению из-за дамбы у левого бере-
га основное течение смещается к середине реки. Поверхностные скорости 
незначительные. В месте выпуска сточных вод русло сужается до 200 м. 
Глубина изменяется от 3,5 м у правого берега до 6,5 м у левого. Поверх-
ностные скорости меняются от 0,08 м/с у берегов до 0,67 м/с на фарватере. 

На основании вышеизложенного показано, что р. Вуокса в створе 
сброса сточных вод крайне неоднородна. Вдоль левого берега р. Вуокса 
характеризуется высокими скоростями течения (0,85 м/с), которые пред-
определяют основной вклад конвективной составляющей массопереноса 
загрязняющих веществ вдоль русла реки. У правого берега р. Вуокса (Ле-
согорское водохранилище) по своим гидрологическим характеристикам 
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является водоемом с малыми глубинами и незначительными скоростями 
течений. 

Сложность фактических морфометрических и гидрологических пара-
метров приводит к некорректности использования основных формул, при-
веденных в п. 24 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ № 1118 от 29.12.2020 г. «Об утверждении Методики разработки норма-
тивов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для 
водопользователей». В этом случае методикой НДС предписано использо-
вать следующее дифференциальное уравнение: 
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ΔΔ Δ
,

Δ Δ Δ
yx zD CC C

x v y z
 

    
 (1) 

где C – концентрация загрязняющего вещества в воде, г/м3; x, y, z – коорди-
наты по соответствующим осям; Dср – коэффициент турбулентной диффу-
зии, м2/с; vср – компоненты скорости течения по соответствующим осям, м/с. 

Данное уравнение для трехмерной и двумерной моделей решается ме-
тодом сеток по схеме, разработанной А.В. Караушевым. В расчетах при-
нимаются граничные условия следующего вида: 
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0.
dC dC
dz dy

          
  (2) 

В двумерной постановке схема аппроксимации выглядит следующим 
образом: 

 
Рис. 1. Сетка к расчету турбулентной диффузии.  

Плоская задача 

Fig. 1. Grid for the calculation of turbulent diffusion.  
A flat problem 
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Результаты проведенных расчетов по данной схеме представлены на 
рис. 4. 

Недостатком представленного алгоритма расчета НДС для НПАО 
«Сильвамо Корпорейшн Рус» является игнорирование образующихся 
вдоль берегов застойных зон и ветровых течений, преобладающих в этих 
местах. 

Поэтому нами были использованы двумерные и трехмерные модели 
ветровых течений и модели конвективно-диффузионного переноса и пре-
вращения веществ, позволяющие разрабатывать комбинированные модели 
переноса загрязняющих веществ. Для обоснования применения математи-
ческого моделирования в рамках нормирования сбросов использовалась 
современная методика нормирования сбросов сточных вод. 

Для исследования ветровых течений применена линейная гидрологи-
ческая модель ветровых течений в однородном море [Чикин, 2009].  
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где u, v, w – проекции скорости течений на ось X, направленную на восток, 
ось Y, направленную на север, и ось Z, направленную вертикально вниз;  – 
возмущение свободной поверхности, м; g – ускорение силы тяжести, м/с2; 
f – параметр Кориолиса; Al и Az – коэффициенты горизонтальной и верти-
кальной турбулентной вязкости, м2/с. 

Для решения данного уравнения применен метод, предложенный А.И. 
Фельзенбаумом [Фельзенбаум, 1960].  

По границам берега были установлены граничные условия для твердой 
поверхности, т. е. скорость на границе с сушей равна 0. Для левого берега 
применены граничные условия на жидкой границе, т. е.  
 V = Q/∆x, 
где Q – расход воды в реке, заходящей в ячейку [Gaimei, 2019; Shaymaa, 2020].  

Для расчета процесса распространения загрязняющих веществ в р. Ву-
окса применимо следующее дифференциальное уравнение турбулентной 
диффузии [Методические…, 1987; Ying, 2014]. 
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где t – временной параметр, с; vx, vy, vx – компоненты скорости течения по 
соответствующим осям, м/с; K – коэффициент неконсервативности веще-
ства; D – коэффициент турбулентной диффузии, м2/с. 

Для условий водоемов одним из важнейших параметров является 
направление ветра, непосредственно влияющее на направление течений. 
Так как направление ветра является переменной величиной, была выбрана 
нестационарная модель. Шаг по времени рассчитан по представленной 
ниже формуле и составил 100 с: 

 

1

γ Δ
Δ ,
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r r
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где γ – часть водных масс, γ = 0,5; m – число граней, через которые осу-
ществляется вынос водных масс; r – порядковый номер грани. 

Результаты исследования. Для реализации двумерного дифференци-
ального уравнения, которое возможно применять для описания процессов, 
была построена двумерная сеточная область (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. Сеточная область 

Fig. 2. Grid area 
 
Расчеты нормативов допустимых сбросов по описанным дифферен-

циальным моделям применимы практически для любых загрязняющих 
веществ. Нами проведены расчеты на примере БПКп , являющегося мар-
керным веществом для ЦБК и характеризующего содержание в сбро-
сах легкоокисляемых органических веществ. В качестве исходных дан-
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ных для расчетов приняты результаты ежемесячного производственного 
экологического контроля комбината, а также открытая информация 
о гидрологических и морфометрических характеристиках р. Вуокса в ме-
сте сброса.  

Ветровые течения рассчитаны на основе решения системы дифферен-
циальных уравнений (3), конвективно-диффузионный перенос загрязняю-
щих веществ – на основе решения дифференциальных уравнений (4). 
Дифференциальные уравнения решены методом сеток [Методические…, 
1987; Фельзенбаум, 1960]. Для решения была построена сеточная область с 
шагом 5 м, размер сеточной области составил 4132 ячейки. Рассматривался 
фрагмент реки от места сброса в реку до контрольного створа. 

Расчеты были проведены для наихудших условий, характеризующихся 
ветрами в сторону места застоя р. Вуокса. Результирующее поле концен-
траций приведено на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Поле распространения БПКп в акватории р. Вуокса 

Fig. 3. The field of BOD full propagation in the water area  
of the Vuoksa River 

 
По результатам расчета в контрольном створе ПДК не превышено. 

Максимальная концентрация загрязняющего вещества находится в 5 м от 
места сброса и равна 29,26 мг/л. Суммарно пятно загрязнения распростра-
няется на 140 м. При стационарном сбросе с момента начала сброса до вы-
хода на стационарное состояние проходит 21 ч. 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2022. Вып. 238 

260 

 
 

Рис. 4. Результат моделирования переноса БПКп в акватории р. Вуокса  
на основе решения плоской задачи 

Fig. 4. The result of modeling the transfer of BOD full in the water area  
of the Vuoksa river based on the solution of the plane problem 

 
При расчете поля концентраций по официальной методике расчета 

нормативов допустимых сбросов протяжённость пятна загрязнения соста-
вила 15 м, а по предложенному алгоритму расчета, учитывающему рельеф 
береговой зоны и направления ветровых течений, – 140 м.  

Выводы. Как показало проведенное исследование, действующая мето-
дика расчетов нормативов допустимых сбросов во многих случаях не учи-
тывает индивидуальные гидрологические и морфометрические особенности 
водных объектов, поэтому для водных объектов с неоднородными гидроло-
гическими характеристиками считаем целесообразным разрабатывать ин-
дивидуальные математические модели конвективно-диффузионного пере-
носа и превращения загрязняющих веществ. 

На примере сброса сточных вод НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» в 
р. Вуокса показано, что результаты расчета НДС по действующей методи-
ке и на основе разработанной комбинированной модели конвективно-
диффузионного переноса загрязняющих веществ дают неоднородные ре-
зультаты. Согласно разработанной модели допустимая концентрация БПКп 
в сточных водах в 1,7 раза выше величины, рассчитанной по действующей 
методике расчета НДС. 
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Применение индивидуального подхода к расчету НДС позволит обес-
печить экологические стандарты качества воды в водных объектах и опре-
делить допустимые уровни нагрузки от ЦБК. 
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Епифанова М.А., Епифанов А.В., Аким Э.Л. Расчет величины негативного 
воздействия на водный объект от предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности на основе математического моделирования переноса 
загрязняющих веществ // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии. 2022. Вып. 238. С. 254–266. DOI: 10.21266/2079-4304.2022.238.254-266 

Современная система нормирования нагрузки на водные объекты состоит 
из трех основных элементов: расчета технологических нормативов по 
маркерным для отрасли веществам; расчета нормативов допустимых сбросов 
для веществ 1 и 2 классов опасности; сравнения рассчитанных нормативов 
допустимых сбросов с установленными на основе решения государственной 
экологической экспертизы нормативами допустимых воздействий для 
водохозяйственых участков. Приведенные в методике расчета нормативов 
допустимых сбросов формулы имеют ограниченный диапазон применения. 
Предложен алгоритм расчета конвективно-диффузионного переноса 
загрязняющих веществ НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» в р. Вуокса в 
районе Лесогорского водохранилища. Для исследования выбран основной 
водовыпуск предприятия, через который сбрасываются очищенные сточные 
воды, содержащие остаточные загрязняющие вещества от основного 
производства и сточных вод г. Светогорска. В створе сброса сточных вод 
р. Вуокса крайне неоднородна. Поэтому расчет переноса загрязняющих 
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веществ по действующей методике расчета нормативов допустимых сбросов 
игнорирует образующиеся вдольбереговые застойные зоны и ветровые течения 
в этих зонах. Для расчетов предложена комбинированная модель переноса 
загрязняющих веществ, учитывающая двумерные и трехмерные модели 
ветровых течений и модели конвективно-диффузионного переноса и 
превращения веществ. При расчете поля концентраций по официальной 
методике расчета нормативов допустимых сбросов протяжённость пятна 
загрязнения составила 15 м, а по предложенному алгоритму расчета, 
учитывающему рельеф береговой зоны и направления ветровых течений, – 
140 м. На примере сброса сточных вод НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» 
в р. Вуокса показано, что результаты расчета НДС по действующей методике 
и   на основе разработанной комбинированной модели конвективно-
диффузионного переноса загрязняющих веществ дают неоднородные 
результаты. Согласно разработанной модели допустимая концентрация БПКп 
в сточных водах в 1,7 раза выше величины рассчитанной по действующей 
методике расчета НДС. Применение индивидуального подхода к расчету НДС 
позволит обеспечить экологические стандарты качества воды в водных 
объектах и определить допустимые уровни нагрузки от ЦБК. 

Ключе вые  с л о в а :  моделирование, загрязнение водных объектов, 
течения, перенос загрязняющих веществ, нормативы сброса. 

Epifanova M.A., Epifanov A.V., Akim E.L. Calculation of the negative impact on 
water bodies from the pulp and paper mill based on mathematical modelling of pollutant 
flow. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2022, iss. 238, pp. 254–266 
(in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2022.238.254-266 

The modern system for standardizing the load on water bodies consists of three 
main elements: 1 calculation of technological standards for marker substances for the 
industry; 2 calculation of permissible discharge standards for substances of 1 and 
2 hazard classes; 3 comparisons of the calculated standards of permissible discharges 
with the standards of permissible impacts for water management areas established on 
the basis of the decision of the state ecological expertise. The formulas given in the 
methodology for calculating the permissible discharge standards have a limited range 
of application. The paper proposes an algorithm for calculating the convective-
diffusion transfer of pollutants from the wastewater discharges of Silvamo 
Corporation Rus into the Vuoksa river in the Lesogorskoye reservoir area. For the 
study, the main outlet of the enterprise was chosen, through which purified 
wastewater containing residual pollutants from the main production and wastewater 
of the city of Svetogorsk is discharged. The Vuoksa River is extremely 
heterogeneous in the area of wastewater discharge through the outlet. Therefore, the 
calculation of the transfer of pollutants according to the current method for 
calculating the permissible discharge standards ignores the formed alongshore 
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stagnant zones and wind currents prevailing in these zones. For the calculations, 
a combined model of the transport of pollutants was proposed, taking into account 
two-dimensional and three-dimensional models of wind currents and models 
of convective-diffusion transport and transformation of substances. When calculating 
the concentration field according to the official method for calculating the 
permissible discharge standards, the length of the pollution spot was 15 meters, and 
according to the proposed calculation algorithm, taking into account the relief of the 
coastal zone and the direction of wind currents, 140 meters. For the release 
of Silvamo Corporation Rus with fine water into the Vuoksa River, the results 
of calculating the standards for permissible discharges according to the current 
methodology and based on the developed combined model of convective-diffusion 
transport of pollutants are presented, which gives heterogeneous results. According 
to the developed allowable model, the concentration of BOD in wastewater is 
1.7 times higher than the required value according to the current methodology 
for calculating standards, discharges are allowed. The application of an 
individual approach to the calculation of standards for permissible discharges 
makes it possible to determine environmental standards for water quality 
in water bodies and determine the maximum levels of load from a pulp and 
paper mill. 

K e y w o r d s :  modeling, pollution of water bodies, currents, transport of 
pollutants, discharge standards 
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