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Математическое моделирование эмиссии
тяжелых металлов в водные объекты
из строительных материалов, полученных
на основе отходов производства
При вовлечении отходов производства в качестве сырья для получения строительных материалов возникают риски повышения экологической техногенной нагрузки на объекты окружающей среды. Эти риски связаны с возможной эмиссией тяжелых металлов из строительных материалов при их использовании. Рассмотрен один
из инструментов, позволяющий прогнозировать данную эмиссию в зависимости от
кислотности среды и времени пребывания материала в среде. Основой математической модели послужили экспериментальные данные, полученные при определении
миграционной активности металлов из цементобетонов в водные растворы. Предлагаемая модель позволяет делать прогноз техногенного воздействия на окружающую
среду и соизмерять это воздействие с ассимиляционной возможностью природной
среды района применения строительных материалов. Это позволит производить
эффективную оценку создаваемых и применяемых технологий утилизации отходов
производства с учетом условий эксплуатации получаемых материалов.
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В настоящее время отходы производства рассматриваются в качестве альтернативы первичным природным ресурсам при изготовлении строительных
материалов и изделий из них [1, 2]. Использование отходов производства в
строительной отрасли позволяет снизить экологическую нагрузку на объекты
окружающей среды и население как следствие снижения объемов размещаемых в окружающей среде неутилизируемых отходов и уменьшения использования первичных природных ресурсов.
Вместе с тем из практики известно, что при контакте с агрессивными
природными средами строительных материалов, полученных на основе или
с добавлением отходов производства, наблюдается миграция из них загрязняющих веществ, в частности тяжелых металлов (ТМ) [3—5]. Обычно ТМ в
строительных материалах, полученных из отходов производства, находятся
в неподвижной форме, однако возможны условия, при которых возрастает
их миграционная способность. Выполненными нами ранее исследованиями
[6—8] экспериментально установлено, что миграция ТМ увеличивается при
изменении кислотности рН окружающей среды, образовании новых поверхностей контакта строительного материала с агрессивными средами, нахождении
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материала в них под воздействием механических нагрузок, циклов замораживания и прочих воздействиях, сопровождаемых нарушениями сплошности материалов. Миграция ТМ существенным образом влияет не только на состояние
окружающей среды и здоровье населения, но и на основные параметры строительных изделий, полученных из отходов, такие как прочность, коррозионная
стойкость и иные физико-механические свойства, определяющие временной
ресурс их использования [9—12]. В этой связи возникает объективная необходимость в научно-обоснованном прогнозе скорости и интенсивности миграционных процессов ТМ.
В настоящее время оценка негативного воздействия на объекты окружающей среды строительных материалов, полученных из отходов, основывается,
как правило, на эмпирических данных и, соответственно, требует значительных
временных и материальных затрат. Полученная информация имеет ограниченный и запаздывающий характер, не позволяет оперативно произвести оценку и прогнозировать это воздействие, своевременно принимать необходимые
управленческие решения. Использование математического моделирования позволяет решать подобного класса задачи с минимальными материальными и
временными затратами, дает значительный объем достоверной информации
о концентрациях отдельных веществ и продуктов их взаимодействия, предоставляет возможность делать прогнозные оценки рассматриваемых процессов
на долгосрочную перспективу [13—15]. В настоящей работе предлагается математическая модель эмиссии ТМ из строительных материалов на примере
цементобетона полученного на основе отходов производства в водные среды,
позволяющая учесть основные закономерности изменения концентрации ТМ
в водонасыщенных средах, окружающих строительные конструкции, изготовленные с использованием отходов промышленности, разработать инструментарий для решения задачи прогнозирования последствий воздействия техногенной нагрузки на окружающую среду.
Частным подходам по моделированию процессов миграции поллютантов
в окружающую среду из отходов промышленности посвящен целый ряд работ
отечественных ученых и зарубежных исследователей (Р.А. Кулматов, 1982;
А.К. Прокофьев, 1983; И.А. Лапин, 1988; Benedetti, 1996; Lores Pennock, 1998;
Lofts S., 2000; В.А. Мироненко, 2000, В.А. Соколова, 2008).
Миграция ТМ из строительных конструкций и материалов возможна при
непосредственном их контакте с жидкостями, в частности с водными объектами (атмосферные осадки, грунтовые воды, реки и озера). Типичными примерами могут являться железобетонные сооружения, щебень в дорожных основаниях, в асфальте и цементобетоне. В первом приближении моделирования
миграционных процессов используются положения теории процесса массопереноса «свободного гидроксида кальция» из цементобетона в жидкость, обусловленного «выщелачиванием» переносимого компонента из твердой фазы
в жидкую [16—19].
Основой математической модели послужили экспериментальные данные, полученные при определении миграционной активности металлов из цементобетонов в водные растворы с рН = 4,8 (аммонийно-ацетатный буфер) и
рН = 7 (дистиллированная вода) [6—8]. Рассматривался процесс эмиссионного
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поступления ванадия из твердой фазы (под твердой фазой понимаются фрагменты цементобетона, содержащего в качестве крупного и мелкого заполнителя шлак — отходы доменного производства) в жидкость.
Принимается ряд допущений (гипотез):
S
1) концентрации CvS ванадия и CCa
кальция в цементобетоне постоянны в
пределах рассматриваемого промежутка времени.
2) скорость изменения концентрации CV ванадия в жидкости пропорциональна разности концентраций CvS − Cv с коэффициентом пропорциональности kV;
3) скорость изменения концентрации CCa кальция в жидкости пропорциоS
нальна разности концентраций ( CCa
− CCa ) с коэффициентом пропорциональности kCa;
4) скорость изменения показателя pH кислотности жидкости пропорциональна содержанию концентрации CCa кальция в жидкости с коэффициентом
пропорциональности kpH;
5) химическая реакция образования ванадата кальция описывается уравнением Cao+v2 o5 = Ca ( vo3 )2 .
Соотношение для молярных масс ванадия и кальция (без учета молярной
массы кислорода) определяется выражением
40,078Ca +2 ⋅ 50,94v = ( 40,078+2 ⋅ 50,94 )Cav .
2
Таким образом, массовая доля кальция в нерастворимом соединении ванадата кальция составляет
=
a 40,078
=
141,958 0, 28232 ,
массовая доля ванадия в том же соединении равна
b = 1 − a = 101,88 141,958 = 0,71768;
6) скорость изменения концентрации CCaV ванадата кальция в жидкости
S
пропорциональна концентрации CCa
кальция (если концентрация кальция
ниже допустимого значения) или концентрации CvS ванадия (если концентрация ванадия ниже допустимого значения) с коэффициентом пропорциональности kCaV;
7) скорость поступления ванадия из бетона в жидкость увеличивается с
ростом показателя pH кислотности жидкости и уменьшается из-за образования нерастворимого соединения ванадата кальция Ca ( vo3 )2 , блокирующего
поровые отверстия в бетоне.
Согласно принятым гипотезам изменение концентраций ванадия, кальция
и ванадата кальция, а также показателя кислотности pH в жидкости представляется в виде
kCavbCCa a , CCa < aCv b;
dCv
(1)
= kv ( CvS − Cv ) − 
dt
kCav Cv , CCa ≥ aCv b;
kCav CCa , CCa < aCv b;
dCCa
S
(2)
= kCa ( CCa
− CCa ) − 
dt
kCav aCv b , CCa ≥ aCv b;

(

)

dCCav  kCav CCa a , CCa < aCv b;
=
dt
kCav aCv b , CCa ≥ aCv b;
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d
ph = kph CCa .
dt
В дифференциальных уравнениях (1) и (2) коэффициенты

(4)

kv = e fv ( ph − 7,0) − gv CCa ;

(5)

kCa = e fCa ( ph − 7,0) − gCa CCa

(6)

зависят, в свою очередь, от показателя pH кислотности среды и концентрации
CCa кальция в жидкости для более точного описания явлений, наблюдаемых в
экспериментах: параметры fV и fCa регулируют увеличение скорости эмиссии
ванадия и кальция из бетона при повышении кислотности жидкости; параметры gV и gCa влияют на снижение скорость эмиссии ванадия и кальция из бетона при повышении концентрации CCa кальция в жидкости.
Экспоненциальные зависимости коэффициентов (5) и (6) выбраны для
усиления влияния значений кислотности pH среды и концентрации CCa на изменение скоростей изменения концентраций CV и CCa, поскольку линейные зависимости вида kv= f v ( ph − 7,0 ) − g v CCa и kCa= f Ca ( ph − 7,0 ) − g Ca CCa не позволили получить результаты, адекватные данным натурных измерений.
Результативность математической модели (1)—(4) определяется удовлетворительным выбором набора коэффициентов kV, kCa, kCaV, kpH, fV, fCa, gV и gCa.
Для верификации математической модели (подбора подходящих значений
перечисленных параметров) используются данные экспериментального определения концентрации ванадия в жидких модельных средах [6], приведенные
в табл. 1.
Табл. 1. Экспериментальные значения концентрации ванадия в жидкой среде в
зависимости от времени пребывания образца, кг/м3∙10–3
Номер
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Условия эксперимента

Продолжительность эксперимента, сут
0

1

3

5

7

10

20

30

1

Шлаковый щебень
в дистиллированной воде

0 0,303 0,511

2

Цементобетон
на шлаковом щебне
в дистиллированной воде

0 0,045 0,065 0,094 0,083 0,081 0,075 0,04

3

Шлаковый щебень
в ацетатно-аммонийном
буфере (рН 4,8)

0 0,903 1,181 1,457 1,588 1,54 1,183 0,935

4

Цементобетон
на шлаковом щебне
в ацетатно-аммонийном
буфере (рН 4,8)

0 0,605 0,825 0,841 0,845 1,171 1,164 0,857

0,5

0,416 0,086 0,073 0,035
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Точное решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений
(1)—(4) невозможно, поэтому для получения решения целесообразно использовать численную схему интегрирования Рунге — Кутты [20], имеющей четвертый порядок погрешности аппроксимации:
 K1 =
f ( xk , yk ) ;

K = f  x + h , y + h K ;
k
1
 k
 2
2
2 



h
h 

 K 3 = f  xk + , yk + K 2  ;
2
2 


 K = f ( x + h, y + hK ) ;
k
k
3
 4
h

yk +1 =yk + ( K1 + 2 K 2 + 2 K 3 + K 4 ) .

6


Для проведения расчетов принято содержание: ванадия в цементобетоне — CvS = 0,92 кг/м3 (учтено содержание ванадия в шлаке и содержание шлака в цементобетоне), свободного кальция в межпоровом пространстве цеменS
тобетона — CCa
= 1, 29 кг/м3 (начало этапа разложения высокоосновных соединений цементобетона), a = 0,28232, b = 0,71768.
Начальные значения искомых величин в жидкости: СV = 0,0 кг/м3, CCa =
= 0,0 кг/м3, CCaV = 0,0 кг/м3.
Для приведенных в табл. 1 данных подобраны значения коэффициентов
математической модели (1)—(4), в наилучшей степени аппроксимирующие
данные экспериментальных измерений (табл. 2, номер эксперимента соответствует данным табл. 1).
Табл. 2. Значения коэффициентов модели
Номер

kV

kCa

kCaV

kpH

fV

fCa

gV

gCa

1

0,469⋅10–8 0,162⋅10–8 0,331⋅10–5 0,716⋅103 0,189⋅103 0,576⋅10–3 0,852⋅10–3 0,761⋅10–3

2

0,577⋅10–9 0,201⋅10–9 0,520⋅10–5 0,888⋅103 0,550⋅103 0,900⋅10–3 0,405⋅10–3 0,788⋅10–3

3

0,115⋅10–7 0,331⋅10–8 0,618⋅10–5 0,155⋅104 0,216⋅102 0,727⋅10–3 0,735⋅10–3 0,607⋅10–3

4

0,729⋅10–8 0,202⋅10–8 0,702⋅10–5 0,139⋅105 0,173⋅101 0,839⋅10–2 0,136⋅10–2 0,232⋅10–2

На рис. 1—9 приведены эволюции концентрации ванадия в жидкости и
показателя pH кислотности (щелочности) жидкой среды, полученные в результате численного решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений (1)—(4), а также экспериментальные значения, определенные при проведении экспериментов.
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Рис. 1. Зависимость от времени t, сут, концентрации CV, кг/м3, ванадия в жидкости
и экспериментальные значения той же концентрации □ при использовании шлакового
щебня в дистиллированной воде

Рис. 2. Зависимость от времени t, сут, показателя кислотности pH жидкости при
использовании шлакового щебня в дистиллированной воде
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Рис. 3. Зависимость от времени t, сут, концентрации CV, кг/м3, ванадия в жидкости
и экспериментальные значения той же концентрации □ при использовании бетона на
шлаковом щебне в дистиллированной воде

Рис. 4. Зависимость от времени t, сут, показателя кислотности pH жидкости при
использовании бетона на шлаковом щебне в дистиллированной воде
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Рис. 5. Зависимость от времени t, сут, концентрации CV, кг/м3, ванадия в жидкости
и экспериментальные значения той же концентрации □ при использовании шлакового
щебня в ацетатно-аммонийном буфере (рН 4,8)

Рис. 6. Зависимость от времени t, сут, концентрации CV, кг/м3, ванадия в жидкости
и экспериментальные значения той же концентрации □ при использовании бетона на
шлаковом щебне в ацетатно-аммонийном буфере (рН 4,8)

Для оценки погрешности d полученных решений целесообразно использовать чебышевское определение нормы=
d max C ( ti ) − Ciexp , как правило,
ti

применяемое при оценке адекватности результатов вычислительного моделирования (табл. 3, номер эксперимента соответствует данным табл. 1), где
C(t) — найденное из решения дифференциальной задачи распределение концентрации рассматриваемого вещества (ванадия); Ciexp — фактическое значение концентрации того же вещества; ti — момент времени проведения эксперимента.
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Табл. 3. Погрешности модели d, определенные на основе чебышевской нормы,
полученные с использованием данных экспериментальных измерений
Номер эксперимента

1

Погрешность модели

0,119⋅10

2
–3

3

0,132⋅10

–4

0,484⋅10

4
–4

0,934⋅10–4

По итогам моделирования разработан и зарегистрирован программный
комплекс № 2015610613 «Вычислительное моделирование концентрации ТМ,
эмитируемых строительными материалами на основе отходов промышленности, в жидких средах». Начальное окно работы программного комплекса и
пример работы представлены на рис. 7 и 8.

Рис. 7. Начальное окно работы программного комплекса

Рис. 8. Пример работы программного комплекса

Выполненное в настоящей работе построение математической модели
миграции металлов из элементов строительных конструкций позволяет количественно описать экспериментально зафиксированные и статистически обработанные временные зависимости концентрации ТМ (в частности, ванадия) в
растворах воды и модельных средах. Всестороннее изучение фундаментальных
качественных и количественных зависимостей поступления ТМ в кислые (щелочные) и нейтральные растворы, а также в модельные жидкости, учет влияния формы, размера и химического состава частей строительных элементов,
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построение уравнений кинетики взаимодействия подвижных форм ионов ТМ
дает возможность сформулировать адекватную действительности постановку
дифференциальной краевой задачи, описывающей эволюцию концентрации ТМ
в кислых (щелочных) и нейтральных растворах, методика решения которой возможна на основе приближенных (численных) методов прикладной математики.
Математическое моделирование процесса миграции ТМ, базирующееся на
фундаментальных законах физики, химии, механики жидкости и газа, корректных методах численного решения краевых задач, позволяет делать прогноз
негативного воздействия на геосферные оболочки и соизмерять это воздействие с ассимиляционной возможностью природной среды региона применения строительных материалов, полученных на основе отходов производства.
Это позволит производить эффективную оценку создаваемых и применяемых
технологий утилизации отходов производства с учетом условий эксплуатации
строительных материалов.
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K.G. Pugin, Ya.I. Vaysman, M.G. Boyarshinov
Mathematical modeling of the emission of heavy metals inTO water
bodies from building materials derived from production waste
At the present time industrial waste is considered to be an alternative to primary natural resources when producing construction materials and products. The use of industrial
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waste in the construction branch allows reducing ecological load on the environment and
population as a result of reducing the amount of unrecyclable waste and reducing the
use of primary natural resources.
Though when involving waste products as raw material in the preparation of building materials there occur environmental risks of anthropogenic impact increase on the
environment. These risks are related to possible emission of heavy metals from construction materials in use. The article describes a tool which allows predicting this issue,
depending on the acidity of the medium, the residence time of the material in the environment. The experimental data obtained in determining the migration activity of metals
from cement concretes to aqueous solutions served as the basis for the mathematical
model. The proposed model allows us to make a prediction of anthropogenic impact on
the environment and commensurate this impact with the possibility of assimilation of the
environment area where the building materials are applied. This will allow conducting an
effective assessment of the created and applied technologies of waste disposal, taking
into account the operating conditions of the materials produced.
Key words: mathematical modeling, production waste, emission of pollutants, construction materials, heavy metals, water objects
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