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Современные мощные компьютеры обеспечивают возможности детального 

математического моделирования сложных химико-биологических процессов, базовые 
программные средства (такие как СУБД, Графические среды и т.п.) дают возможность 
обработки и визуализации больших и сложных структур данных в реальном масштабе 
времени, а во многих случаях и с многократным ускорением. В настоящее время особое 
значение приобретает удобство использования (usability) компьютерных средств 
поддержки научных исследований и технологических процессов в различных областях 
человеческой деятельности,  в частности, в  экологии. В данном докладе описывается 
программный комплекс для исследования процессов распространения нефтепродуктов и 
микроорганизмов-деструкторов углеводородов в водной среде и  анализа технологических 
параметров процесса очистки акваторий сорбционно-микробиологическим методом. Этот 
программный комплекс поддерживает исследования, направленные на восстановление 
природных регуляторных связей в различных природных экосистемах, нарушенных 
вследствие все возрастающего техногенного воздействия общества. Накоплен обширный 
материал, свидетельствующий о том, что нарастающие количества загрязнений 
окружающей среды приводят к нарушению естественных биоценозов, обеднению 
количественного и качественного состава микрофлоры, ухудшению физических свойств 
воды и почв. Это, в свою очередь, резко снижает индекс биоразнообразия и ухудшает 
экологическую ситуацию в районах, подверженных техногенному воздействию. В 
последние годы интерес к фундаментальному исследованию процессов биологической 
реабилитации окружающей среды, загрязненной ксенобиотиками, в частности, нефтью и 
нефтепродуктами, заметно возрос. Однако, несмотря на достаточное количество 
публикаций, посвященных решению этой задачи, они имеют, часто рекламный характер, в 
них отсутствует системный комплексный подход, предусматривающий восстановление 
природных биоценозов, базирующийся на изучении процессов, закономерностей и 
механизмов их саморегуляции. 

В основе теоретических и экспериментальных исследований в этой области 
должна лежать теоретическая концепция и основанные на ней новые научно-
методические подходы к решению ряда актуальных проблем экологии. В основе их лежат 
разработки по изучению процессов биовосстановления объектов окружающей среды и 
математическому моделированию этих процессов. С 1987 г. проводится скрининг 
штаммов-деструкторов углеводородов из почв разных типов и природно-климатических 
зон. Отобраны, изучены и идентифицированы штаммы, активно окисляющие  различные 
классы ксенобиотиков, в том числе, углеводородов. Штаммы вошли в состав  
Экологической Коллекции микроорганизмов ВИЗР, информации о которой включена в 
систему Центра данных Всемирной федерации коллекций культур (WFCC WDCМ №760), 
что существенно расширяет возможности использования ее в научных и практических 
целях. Исследована динамика численности микроорганизмов разных физиологических 
групп, их взаимное влияние в биоценозах, а также процессы распространения 
деструкторов при их интродукции в водную среду. По накопленному фактическому 
материалу разработаны эмпирические и полуэмпирические математические модели. 
Отдельные составляющие этих процессов были обоснованы на более строгих моделях и 
методах. Однако не было достигнуто комплексного описания всех основных факторов. 



Поскольку микробы-деструкторы чрезвычайно чувствительны к метеорологическим 
условиям и химическому составу среды, учет последних становится необходимым 
элементом математического моделирования.  
В качестве базового программного аппарата для исследования  и прогнозирования 
последствий процесса интродукции деструкторов  в водную среду был выбран 
разработанный в МИРЕА комплекс « Распространение загрязнения в водной системе ». 
Программный комплекс состоит из четырех основных функциональных подсистем: 
управляющей подсистемы, подсистемы ввода и редактирования исходных данных, 
подсистемы выполнения расчетов и графического отображения результатов в динамике, 
подсистемы отображения сохраненных в базу данных результатов расчетов.            
Подсистема ввода и редактирования исходных данных позволяет создавать, 
редактировать и удалять через мастер таблиц или графический редактор: типы 
загрязняющих веществ, источники загрязняющих веществ, станции аэрации, течения, 
острова, впадины и другие объекты, а также показывать созданные графические объекты в 
различных конфигурациях. В подсистеме можно использовать образы реальных 
географических карт как канвы для создания схемы водоема. Так как, почти все 
описываемые объекты трехмерные, то их создание и задание свойств реализовано по 
слоям в глубину, практически с любой необходимой точностью. Подсистема 
моделирования и графического отображения результатов обеспечивает следующие 
функции работы программного комплекса. Выбор названия водоема, даты и места сброса 
загрязняющих веществ и сорбентов с микробиологическими деструкторами в водоем,  тип 
уравнений для моделирования распространения загрязняющих веществ и вариант 
выполнения расчетов. Выбор области водоема, для которой производятся расчеты и 
параметры для моделирования. Задание шага сетки по осям X, Y, Z и времени, 
автоматическое определение требуемого объема памяти для сетки и вычислений, показ 
объема свободного места на диске. Указание параметров визуализации результатов 
(начальный шаг, интервал, определяющий через какое количество шагов, осуществляется 
визуализация, тип визуализации результатов, показ концентрации в точке, показ линии 
створа и др.). Расчеты и моделирование процесса распространения, сорбции и деструкции 
загрязняющих веществ. Графическая визуализация распространения, загрязняющих 
веществ, с возможностью остановки и запуска процесса. Сохранение результатов 
процесса распространения загрязняющих веществ и сорбентов в базе данных. 
 Решение этих задач требует обработки больших массивов информации и 
реализации параллельных расчетов, для обеспечения независимости моделируемых 
физических процессов. Причем эта задача усугубляется моделированием реальных 
физических объектов, то есть объектов с различной размерностью и сложной структурой 
взаимодействия между собой. Поэтому данная задача решалась на основе создания 
различных программных модулей и классов объектов, в соответствии с принципами 
объектно – ориентированного программирования. 
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