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2.00 Gfi-

0Б1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Диссертация посвящена анализу и совершенствованию математиче

ских моделей кинетики микробиологических процессов роста биомассы и 
потребления субстрата и кислорода в условиях водоемов, используемых в 
коммунальном хозяйстве в качестве водоемов водоисточников для водо
снабжения и водоемов водоприемников сточных вол для водоотведения. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время особое значение 
приобрели проблемы, связанные с антропогенным воздействием на окру
жающую среду. Решение этих проблем требуется, в частности, для надеж
ного функционирования ряда автономных систем коммунального хозяйст
ва городов: систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Для 
бесперебойного обеспечения потребителей водой в заданном количестве и 
заданного качества требуется надежность всех элементов большой хими
ко-технологической системы, включающей водоисточники как сырьевую 
базу, водопроводные очистные станции как элемент химико-
технологической системы водоподготовки, резервуары питьевой воды, 
предназначенные для хранения и аккумулирования воды, водопроводные 
сети в качестве транспортного элемента системы. Надежное функциониро
вание всей системы требует подхода к источнику сырья, в данном случае к 
водоисточнику, с позиций ресурсосбережения и экологической безопасно
сти. Однако нестационарные режимы процессов формирования состава во
ды в водоисточнике значительно осложняют выбор параметров технологи
ческого режима на следующих стадиях водоподготовки: при коагулирова
нии, хлорировании, озонировании, осаждении и фильтровании. Значитель
ные трудности возникают в период бурного цветения водоема. Это требует 
прогноза развития внутриводоемных процессов. Надежный прогноз может 
быть выполнен только при качественном мониторинге водоисточника и 
математическом моделировании протекающих в нем процессов. 

В настоящее время водоемы как водоисточники и водоприемники 
включают в большие технологические системы тепло- и гидроэнергетики, 
коммунального хозяйства и рекреационных зон мегаполисов. В то же вре
мя подход к такой системе как к химико-технологической развит еще не
достаточно. Это связано, прежде всего, со сложностью кинетики и неста
ционарностью процессов, в ходе которых формируется состав природной 
воды как сырья. Особенно сложные закономерности дает микробиологиче
ская кинетика. Возможно, именно поэтому прогнозы развития фитопланк
тона при цветении водоема часто не оправдываются. В связи с этим осо
бую актуальность приобретают задачи анализа принципов и методов син
теза ресурсосберегающих химико-технологических систем. Корректная 
постатювка этих задач требует анализа математических моделей, исполь
зующихся при их формулировке. В химической технологии наработан 
большой арсенал методов анализа и синтеза химико-технологических сис
тем, который может бьггь использован для решения аналогичных задач в 
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коммунальном хозяйстве с учетом их специфики. Кроме того, существует 
большое число смежных проблем. Так, водоемы используются и как 
транспортные сети, в частности для транспортировки углеводородного сы
рья и [!ефтепродуктов. Оценка экологической надежности водоисточника 
при наличии потенциально опасных элементов другой системы требует 
постановки соответствующих задач, например, о влиянии на кислородный 
баланс водоема разливов углеводородов. 

Процессы самоочищения водоемов помогают ликвидировать послед
ствия поступления в них бьгговых и производственных сточных вод. Одна
ко их возможности офаничены. Реки и водохранилища все более интен
сивно используются для хозяйственных нужд. В этом плане решающее 
значение имеет исследование внутриводоемных процессов, включающих 
изменение и регулирование речного стока, последствия жизнедеятельности 
сообщества водных организмов, трансформацию веществ и световой энер
гии. Развитие методов математического моделирования и вычислительных 
средств существенно расширило возможности количественного описания 
природньк явлений. Однако эффективное использование этих средств тре
буй- дальнейшей разработки математических моделей, описывающих от
дельные стороны процесса самоочищения 

ТДЕЛЬ РАБОТЫ. Исследовать пропюстические возможности мате
матических моделей микробиологической кинетики, используемых для 
описания процессов роста биомассы, потребления субстрата и кислорода. 
Разработать математические модели, позволяющие расширить прогности
ческие возможности при описании процессов самоочищения водоемов. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Проанализированы несколько классов мате
матических моделей снижения кислорода при биологическом окислении 
органических веществ. Показано, что модели, базирующиеся на системе 
линейных дифференциальных уравнений, применимы для случаев относи
тельного экологического благополучия водоема и не применимы при раз
витии процессов эвтрофирования. Анализ принципов формулировки моде
лей микробиологической кинетики показал: аддитивный принцип конст
руирования модели применим только для случая взаимозаменяемых суб
стратов и не применим для незаменимых; мультипликативный принцип 
применим только для случая незаменимых субстратов и не применим для 
взаимозаменяемых. 

Разработаны математические модели: фотосинтетической активно
сти фитопланктона и производства кислорода, учитывающая ингибирова-
ние процесса фотосинтеза при высоких уровнях освещенности; роста био
массы и потребления субстрата гетеротрофными микроорганизмами, учи
тывающая потребление субстрата на метаболизм поддержания; роста био
массы в фор.ме нескольких фаз развития особей цепными реакциями раз
множения, позволяющая описывать эволюцию возрастного распределения 
в популяции микроорганизмов. Выделены элементарные звенья в агреги-



рованных схемах водообмена в водоеме, которые представлены хемоста-
тами. Проанализирован ход процессов в этих звеньях, представляемых мо
делью микробиологической кинетики, учитывающей метаболизм поддер
жания и конкуренцию за пищевые ресурсы, приводящую к отмиранию 
биомассы при критическом недостатке одного из незаменимых субсзратов, 
включая кислород. 

ПРАКТИЧЕСКАЛ ЦЕННОСТЬ. Рассмотрено состояние источников 
водоснабжения г. Москвы. Показано, что прогноз качества воды не оправ
дывается дом процессов развития фитопланктона в весенне-летний период. 
Проанализированы математические модели снижения содержания кисло
рода и органических веществ (загрязнителей), используемых при проекти
ровании станций очистки сточных вод и водозаборов. Показано, что для 
адекватного описания внутриводоемных процессов необходимо применять 
нелинейные модели. Основой нелинейных моделей микробиологической 
кинетики является уравнение Моно, различные модификации которого по
зволяют отражать особенности течения микробиологических процессов. 
Показано, что наибольшую адекватность реальным процессам среди этих 
моделей имеет модель Леонова, которая, однако, не отписьгеает отмирание 
биомассы при снижении концентрации ресурса ниже некоторого критиче
ского уровня. Вьщелены элементарные звенья в агрегированных схемах 
водообмена водоисточника, из которых могут быть сконструированы схе
мы водообмена любой сложности. Это дает возможность оценивать адек
ватность модели «по частям», не прибегая к усложнению модели. Данная 
техника проиллюстрирована на модели роста культуры микроорганизмов с 
учетом метаболизма поддержания и внутривидовой конкуренции за пище
вой ресурс. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСИТСЯ: (1) анализ математических моделей, 
используемых для теоретического описания процессов микробиологиче
ской кинетики в водоемах-водоисточниках и водоемах-водоприемниках; 
(2) анализ принципов формулировки математических моделей микробио
логической кинетики в форме аддитивного, мультипликативного и других; 
(3) .математическая модель фотосннтетической активности фитопланктона; 
(4) математическая модель роста биомассы с учетом метаболизма поддер
жания и внутривидовой конкуренции за пищевой ресурс; (5) математиче
ская модель роста биомассы в форме нескольких фаз развития особей от 
покоящихся форм до репродуктивных; (6) методика оценки адекватности 
модели «по частям» при разбиении водоема на хемостаты, связанные в 
элементарные звенья общей агрегированной схемы водообмена. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты диссертационной работы док
ладывались на 10-й 11-й международных научно-практических конферен
циях «Наука - сервису» в 2005 и 2006 годах. 

ПУБЛИКАЦИИ. По результатам диссертационной работы опубли
ковано 5 статей. 



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из 
введения, четырех глав, выводов и списка цитированной литературы. Объ
ем диссертации составляет 224 страницы; он включает 117 страниц основ
ного машинописного текста, 79 рисунков, 9 таблиц, выводы, список цити
рованной литературы (169 наименований). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы и сформулирована цель 

исследования. Научная новизна связана с анализом принципов конструи
рования математических моделей микробиологической кинетики процес
сов самоочищения водоемов-водоисточников и водоемов-водоприемников, 
а также совершенствованием моделей микробиологической кинетики рос
та биомассы и потребления субстрата, включая кислород, как один из ре
сурсов, в виде учета метаболизма поддержания и внутривидовой конку
ренции. Практическая ценность заключается в анализе недостатков мате
матических моделей потребления субстрата и кислорода в биохимическом 
процессе трансформации загрязнений, используемых в проектировании 
систем коммунального хозяйства и определяющих расчетную экологиче
скую и санитарно-гигиеническую надежность водоемов-водоисточников и 
водоемов-водоприемников; разработке подхода к оценке качественной аде
кватности математических моделей реальным процессам, фиксируемым 
данными мониторинга; разработке приемов совершенствования математи
ческих моделей, расширяющих их прогностические возможности, особен
но при «приближении» условий в водоеме к критическим, приводящим к 
локальному или глобальному (в рамках водоема) эвтрофированию. 

В первой главе рассмотрено качество воды в Москворецком и 
Волжском источниках водоснабжения г. Москвы. Рассмотрен вопрос о 
представлении водохранилищ в виде афегированной схемы водообмена. 
Проблема технической надежности систем коммунального водоснабжения 
включает как одну из составляющих проблему экологической надежности 
источников водоснабжения. На ряде моделей иллюстрируется уровень ма
тематического моделирования, который является недостаточным для ре
шения задач обеспечения экологической и санитарно-гигиенической на
дежности источников водоснабжения. Обзор последних публикаций по 
математическому моделированию микробиологических процессов в водо
емах и сооружениях биологической очистки показал, что они в основном 
связаны с применением математических моделей без учета особенностей 
этих моделей. Данное положение связано с тем, что априорно принимается 
соответствие модели и процесса, если путем подбора подгоночных пара
метров удается согласовать данные эксперимента и расчета. Это приводит 
к то.му, что не исследуются сами модели, принципы их конструирования и 
формулировки решаемых с помощью них задач. Наиболее сложны для 



анализа результатов моделирования модели экосистем, использующие 
большое число уравнений и еще большее число подгоночных параметров. 

Прогресс численных методов, достигнутый за последнее время, по
зволяет поставить задачи более корректного представления динамики вод
ных экосистем. Принципиально важной для корректного математического 
моделирования экосистемы является выделение тех элементов объема, в 
которых правомерно осреднение, т.е. тех элементов, для которых можно 
принять в рамках задаваемой точности полное перемешивание - режим 
хемостата. В ряде работ (Кантарджи И.Г. и соавт.) разработана методика 
оценки характерных объема и времени для корректного разбиения водоис
точника на блоки, связываемы в агрегированную схему водообмена. Воз
можность расширения данного подхода заключается в необходимости по
строения методик этих оценок при реализации не только процесса, подчи
няющегося кинетике первого порядка, но и других биохимических процес
сов, имеющих более сложную кинетику. 

Во второй глава рассмотрены процессы самоочищения водоемов, 
механизмы микробиологических и биохимических процессов, влияние 
уровня первичной продукции на формирование состава природной воды, 
роль водного биоценоза в круговороте веществ в водоеме, окислительные 
условия и процессы в водоеме, биоценозы природных водоемов, роль мик
роорганизмов в процессах самоочищения, цветение водоемов. Определены 
параметры интенсивности процессов биологического продуцирования, са
моочищения и эвтрофирования: содержание биогенных элементов (фосфо
ра и азота), кислорода (кислородный режим, окислительно-
восстановительный потенциал, водородный показатель - рН), эффектив
ность утилизации солнечной энергии, концентрация х;юрофилла, присут
ствие токсикантов и веществ, образующих пленку на поверхности воды 
(нефтепродукты, поверхностно-активные вещества). 

Рассмотрены взаимодействия в смешанных популяциях микроорга
низмов (нейтрализм, мутуализм, комменсализм), классификации взаимо
действий двух видов, конкуренция и выживание наиболее приспособлен
ного вида, межвидовая конкуренция и принципы представления этих взаи
модействий в форме математических моделей. Дан обзор форм представ
ления конкуренции за пищевые ресурсы; показано, что исходным уравне
нием для удельной скорости роста биомассы, которое подлежит модифи
кации является уравнение Моно. В качестве примера модели большой эко
системы и принципов ее построения рассмотрена модель морской экоси
стемы, включающая несколько субстратов, групп микроорганизмов и аква
торий - блоков агрегированной схемы водообмена (модель Леонова). 

В третьей главе проанализированы математические модели кисло
родного баланса водоема (до настоящего времени использующиеся для 
прогноза самоочищения): Стритера-Фелпса, Доббинса, Доббинса-
Дриснека, О'Коннора, Кемпа и Хансена-Френкела. Анализ выполнен по 



выявлению влияния скорости реаэрации, константы скорости биохимиче
ского окисления органических веществ, начальных условий (использова
лась компьютерная программа MathCad). 

В терминах уравнений формальной кинетики модель Стритера -
Фелпса (нуль-мерная система) имеет вид 

-—5- = ki(C.-xJ-k,i,; —J- = -kjX,, (I) 
at at 

где X, - концентрация растворенного кислорода, х, - концентрация суб
страта (БПК), С, - концентрация насыщения воды кислородом, к,-кон
станта скорости реаэрации для кислорода, kj -константа скорости биохи
мического разложения субстрата. 

На рис. 1 представлено решение системы дифференциальных урав
нений (1) для различных значений константы реаэрации. Зависимость из
менения концентрации кислорода во времени имеет минимум, который 
тем ниже, чем меньше значение константы реаэрации при условии посто
янства других параметров. Кривая концентрации кислорода сначала резко 
снижается, так как кислород потребляется на окисление органических со
единений (БПК). Затем при снижении БПК концентрация кислорода, прой
дя минимум, начинает расти за счет поступления кислорода из воздуха. В 
конечном счете, кривая БПК достигает нулевого значения, а концентрация 
кислорода - концентра1щи насыщения. 

Восстановление концентрации кислорода связано с тем, что органи
ческие вещества израсходованы, т.е. концентрация кислорода определяет
ся БПК, а не только поступлением за счет реаэрации. В модели Стритера-
Фелпса это задается первым уравнением системы (1). Однако убыль БПК 
не связана с концентрацией кислорода. В процессе убыли органических 
веществ (БПК) кислород участвует в форме двух факторов: физико-
химического (химическое окисление органических веществ кислородом в 
воде) и микробиологического (биохимическое окисление органических 
веществ, используемых в качестве субстрата). Первый из этих факторов 
практически не определяет убыли БПК водоемов при самоочищении. 
Главная роль в этом процессе принадлежит аэробным гетеротрофным 
микроорганизмам. В общем случае убыль концентрации органических ве
ществ должна определяться не только концентрацией самих этих веществ 
(второе уравнение системы (I)), но и концентрацией кислорода, и плотно
стью популяции аэробных гетеротрофных микроорганизмов. 



Рис. 1. Влияние изменитя константы 
реаэрации к, на ход зависимостей 
изменения концентрации кислорода и 
БПК в модели Стритера-Фелпса 
(здесь переобозначены Ув->г„,,, 
у, -♦ z^,, t ̂  п); начальные условия: 
X, д = 1, X, д = 1; значения констант: 
(а) к, =1; к, = 1; С.=1, (6) к, =0,5; 
к,=1; С,=1, (в) к, =0,3; к,^1; 
С.=1, (г) к, =0.1; к,=1; с .=1, (д) 
к, =0.01; kj=l; С. =1, 

С точки зрения формальной кинетики второе уравнение системы (1) 
свидетельствует о допущении, принятом при формулировке модели, кото
рое предполагает, что концентрация кислорода значительно превышает 
БПК ( X , » X,). Это позволяет реакцию второго кинетического порядка 
считать реакцией первого порядка, а концентрацию кислорода постоянной 
- параметром, вошедшим в кинетическую константу kj. Второе уравнение 
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системы (1) констатирует то же самое допущение относительно плотности 
популяции аэробных гетеротрофных микроорганизмов в воде водоема. Не
зависимость kj от концентрации субстрата (в данном случае БПК) свиде
тельствует о том, что концентрация субстрата принята в рамках уравнений 
модели достаточно высокой: — х, » а (А - экономический коэффициент, 

А 
характеризующий количество субстрата, которое требуется для получения 
единицы биомассы, а - концентрация биомассы аэробных гетеротрофных 
микроорганизмов). Однако в ходе убыли БПК, т.е. при низких концентра
циях субстрата, это допущение становится несправедливым, так как при 
низких концентрациях субстрата (БПК) константа к, станов1ггся функцией 
концентрации субстрата. 

Границы применимости модели Стритера-Фелпса офаничены этими 
допущениями, т.е. она становигся несправедливой при относительно низ
ких концентрациях кислорода и высоких БПК. В то же время справедли
вость модели нарушается при относительно низких БПК. Допущение об 
относигельно высокой концентрации кислорода в общем случае неправо-
мерено. 

Анализ модели Стритера-Фелпса показал, что модель имеет простую 
структуру, что связано с системой принятых допущений. Это накладывает 
серьезные ограничения при использовании ее в сложных случаях, напри
мер, при недостатке кислорода и развитии процессов эвтрофирования в 
водоеме. Подобные ситуации резкого снижения концентрации кислорода 
возникают при «перекармливании» водоема, когда со сточными водами в 
водоем попадают лимитирующие рост биомассы элементы - фосфор и 
азот. Эвтрофирование водоема можно рассматривать как ситуацию, когда 
возникает ограничение ресурса - кислорода, для аэробных гетеротрофных 
микроорганизмов. Это приводит к снижению плотности их популяции и, в 
то же время условия в водоеме становятся все более благоприятными для 
развития анаэробных микроорганизмов, по крайней мере, локально. В этих 
случаях модель Стритера-Фелпса применяться не может. 

Аналогичные офаничения имеют все другие модели, относящиеся к 
этому классу. 

Важнейшими показателями состояния водоисточника являются кон
центрация растворенного кислорода, содержание органических веществ 
(измеряемое в единицах БПК, т.е. количестве кислорода, требуемое для 
окисления этих веществ в процессе биологической трансформации), кон
центрация веществ, включающих биогенные элементы, лимитирующие 
рост водных организмов (азот, фосфор), и содержание водных микроорга
низмов (фитопланктон и зоопланктон). Все эти показатели являются взаи
мозависимыми. В частности фитопланктон синтезирует кислород в днев
ное время (фотосинтез) и потребляет в ночное, при этом наблюдается рост 
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биомассы, отмирание которой приводит к росту концентрации органиче
ских веществ в воде. 

В моделях развития водорослей предполагается, что только осве
щенность является фактором, который определяет рост популяции водо
рослей. Из этого следует, что изменение концентрации таких биогенных 
элементов, как азот и фосфор, не оказывает влияния на рост водорослей. 
Однако хорошо известно, что именно поступление сточных вод, содержа
щих эти элементы в достаточно больших концентрациях, приводит к бур
ному развитию водорослей. В то же время ювесгно, что в сезоны низкой 
инсоляции бурного развития водорослей не наблюдается, а при низких 
концентрациях биогенных элементов высокая освещенность не приводит к 
цветеншо водоема. 

Таким образом, факторы освещенности и содержания в воде биоген
ных элементов могут бьггь лимитирующими. При низких концетрациях 
лимитирующего биогенного элемента (субстрата) может возникнуть си
туация, когда на единицу прироста биомассы требуется больше субстрата, 
чем при высоких концентрациях субстрата, т.е. доступность ресурса опре
деляет энергетические затраты на его потребление. 

В отсутствии эффекта ингибирования при высоких значениях осве
щенности зависимость скорости фотосинтеза от освещетюсти может быть 
представлена уравнением Смита 

„ ( , )=PW^ а? (2) 

здесь ж - интенсивность света, а - константа (размерность; х ' ) , а(х) - от
носительная скорость фотосинтеза. При учете ингибирования предложено 
использовать функции Волленвайдера, тогда в случае простейшей из них 
уравнение (2) приобретает вид 

" W - ; ^ - "> 
где ь - константа (размерность: х"')- При малых интенсивностях света эф
фект ингибирования не должен практически проявляться, что должно при
водить к практическому совпадению зависимостей (2) и (3) при малых х. 

При формулировке моделей обычно принимается, что интенсивность 

света меняется в течение дня (х, =-— 1 -cos —11 , где t измеряется в ча
сах) и равна нулю ночью. Это представление является, с одной стороны, 
приближенным, а с другой - не имеет преимуществ непрерывного матема
тического описания, т.е. носит «дискретный» характер. В то же время из
вестно, что интенсивность освещенности быстро растет утром, быстро 
спадает вечером и остается почти постоянной в течение дня. Такой зако
номерности в большей мере удовлетворяет зависимость, которую можно 
задать функцией 
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*(0=i(-.b{lco{il(t.n))}], (4) 

где параметр 1/Х отражает скорость нарастания интенсивности освещенно
сти в утренние и ее спад в вечерние часы. Возможности представления из
менения интенсивности освещенности в течение суток, а не светового дня, 
функцией (4) проиллюстрированы на рис. 2. 
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Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток, рассчитанное по уравне-
ншо (4): параметр X имеет значения 0,1; 0,5 и 2,0, соответственно, для ф(1), 
VWHxCt) 

Скорость фотосингеза в случае аппроксимации (4) будет меняться в 
течение суток в соответствии с уравнением (5) 

a(t)= 
l.th{ico{^(t.l2)] 

1 + t + th-;Нй<-*">]}1 
<S) 

при отсутствии ингибирования высокой освешенностью и в соответствии с 
уравнением (6) 

Ь/ 

a(t)=-
l.th{lco{^|(..12)] 

1 + (K-HrKn'-"))}]) 
(6) 

при ингибировании высокой освещенностью. Иллюстрация зависимостей 
(5) и (6) представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Изменение скорости фотосинтеза (за двое суток), представленное в 
форме уравнений (5) и (6); здесь a(t) и P(t), соответственно; константы а = 
Ь = 5Д=0,1 

Изменение фотосинтетической активности (скорости фотосинтеза) с 
глубиной в некоторые фиксированные моменты времени при реализации 
эффекта ингибирования высокими значениями освещенности будет опре
деляться зависимостями вида 

b 

a{z)=-
-exp{-gz|l + АИъ<'*4] 
'|.<^-Ц,.,ь{1Цл(.,.,.)|| 1+ 

(7) 

которые для иллюстрации показаны на рис. 4. 
Таким образом, моделирование фотосинтетической активности фи-

топланетона может быть проведено с учетом изменения этой активности в 
течение суток в отсутствии и при ингибировании фотосинтеза высокими 
значениями освещенности, а также с учетом снижения освещенности с 
глубиной. Снижение освещенности в результате роста плотности популя
ции фитопланктона может быгь представлено в первом приближении ли
нейной зависимостью вида g = gy + S N " ; gv ~ коэффициент вертикального 
снижения освещенности воды, не зависящий от концентрации фитопланк
тона, g„ - удельное значение коэффициента снижения освещенности воды 
(рост поглощения света, приходящийся на единицу прироста концентра
ции фитопланктона: dg/dn). В связи с этим можно предполагать, что воз
можен механизм интенсивного роста плотности популяции фитопланктона 
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за счет снижения эффекта ингибирования высокими значениями освещен
ности. 

о 
о Z 8 

Рис. 4. Изменение скорости фотосинтеза от глубины в течение светового 
дня при наличии ингибирования большими интенсивностями света (урав
нение {?)); для иллюстрации принято g = 1, b = 5; (моменты времени U, со
ответственно, для a(z), P(z), y(z), 5(z), E (Z ) , C,(Z), TI(Z) и 9(2) имеют значения 
4; 5; 5,75; 6; 7; 8; 10 и 12) 

В четвертой главе представлены результаты сравнительных иссле
дований математических моделей роста биомассы и потребления субстрата 
в форме уравнений Моно и Моно-Эндрюса, уравнений аддитивной и муль
типликативной многосубстратной кинетики, уравнений модели Леонова. 
Показано, что во всех этих моделях используется одно и то же определе
ние экономического коэффициента, которое не позволяет отразить конеч
ные затраты субстрата на энергетический метаболизм - метаболизм под
держания, так как при малой концентрации субстрата приводит к пропор
циональной малой скорости роста биомассы. Разработана модель, в кото
рой предполагается, что метаболизм подцержания требует некоторой ко
нечной величины концентрации субстрата, что приводит к зависимости 
экономического от концентрации субстрата и концентрации биомассы. 
Модель в простейшем случае односубстратной кинетики сформулирована 
в виде системы дифференциальных уравнений 

dx^ 
dt = к, -К.^ dx, _ 

— —KJXQX^ . 
(8) 
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Формулировка модели в виде зависимости потребляемого ресурса на 
метаболизм поддержания (х,), от концентрации биомассы (х„) и концен
трации наличного ресурса (х,) изменена по сравнению с моделями, иссле
дованными в работах Лукашева Е.А. и Ламари К.М. Здесь зависимость Х; 
от X, и X, представлена не в виде дифференциального уравнения, а в виде 
алгебраического уравнения (11), которое отражает следующий характер 
реакции системы на внутренние и внешние факторы: предполагается, что 
ресурс, расходуемый на метаболизм поддержания тем больше, чем больше 
концентрация биомассы и тем меньше, чем концентрация субстрата (ре
сурса) больше. Эта закономерность отражает ситуацию, когда при росте 
численности популяции энергетические затраты на потребление ресурса 
растут. В то же время при наличии большой концентрации ресурса эта за
висимость должна сказываться в меньшей степени. 

При формулировке модели предполагалось, что субстрат при росте 
биомассы у гетеротрофных организмов потребляется на конструктивный и 
энергетический метаболизм. Предполагалось также, что существует неко
торое соотношение между этими двумя формами метаболизма, сводящееся 
к некоторой не вполне жесткой стехиометрии. Взаимодействие двух объ
ектов конструктивного и энергетического метаболизма представлено в ви
де квазихимической реакции, результатом которой является прирост кон
центрации биомассы, 

А + в^С, (9) 
кс 

где А - компонент энергетического метаболизма, в - компонент конструк
тивного метаболизма, С - биомасса, концентрации которых обозначены, 
соответственно, Xj, х,, \,. Для компонента энергетического метаболизма 
уравнение кинетики имеет вид 

- ^ = -к*вХ2«1+1«л, (10) 
at 

где к^в, кс - константы скорости прямой и обратной реакций (9). 
В силу гипотетической стехиометрии предполагалось, что реализу

ется квазиравновесие между потреблением этих ресурсов. Тогда, хотя х, 
будет меняться во времени, однако эти изменения будут происходить син
хронно изменениям х„ и х,, т.е. переменная Xj не является независимой, а 
является функцией независимых переменных х, и х, 

х,=кЛ. (И) 
" i 

гдеКд=кс/кдз. 
Исследована эволюция математической модели при различных зна

чений кинетических конста1гг и начальных условий (вычислительный экс-
иеримент с использованием программы MathCad). Иллюстрация получен-
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ных закономерностей для режима непроточного реактора (нуль-мерная 
модель) приведена на рис. 5. Полученные результаты позволили заклю
чить, что модель качественной верно отражает классическую кривую роста 
культуры микроорганизмов (кривую Иерусалимского) во всех четьфех фа
зах: фаза замедленного роста, фаза экспоненциального роста, стационарная 
фаза и фаза отмирания. 

Аналогичные исследования проведены для элементарных звеньев аг
регированных схем водообмена водоисточника, объединяющих два или 
три хемостата. Для примера приведена схема из трех хемостатов, когда в 
третьем хемостате происходит объединение потоков, выходящих из пер
вых двух (рис. 6). Модель формулируется в виде системы уравнений 

- ^ = к,[х,-Кл^|х,+Ь,х,,д-Ь,х,; - i - = -kjX,x,+Ь,х,,д-Ь,х,; (12.а,б) 

- i - = k, x,-K^^iJxj+hjX.,A-hjXj; -^^-к^х^х,+Ь,х,^-Ь,х,; (12.в,г) 

Х5-Кд—x,+h,x,+h,x,-h,x,; (12д) 

- ^ = -kjX4X,+h,x,+hjX,-hjX,, (12.e) 
at 

где х,д, х,д - концентрации биомассы и субстрата во входном потоке в 
первый и второй хемостаты, находящиеся «вьппе по течению», а также эти 
значения являются начальными условиями для трех хемостатов, х,, х,, х̂ , 
х, и х̂ , Xj - концентрации биомассы и субстрата, соответственно, в пер
вом, втором и третьем хемостатах, h,, hj и h, - значения удельных пото
ков, соответственно, через первый, второй и третий хемостаты (hj = н, + hj 
- поток через третий хемостат, находящий «ниже по течению»). 

Результаты расчетов по модели (12) представлены на рис. 7; они по
казали, что функционирование первого и второго хемостатов аналогично, 
поскольку, находясь «выще по течению», они являются автономными и 
работают как единичные хемостаты. Эффект отмирания биомассы фикси
руется в хемостате, имеющим относительно малый расход. Процесс отми
рания биомассы приводит к резкому снижению кислорода, поэтому модель 
может использоваться для теоретического представления процессов эв-
трофирования. 

dt ' 
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Рис. 5. Влияние изменения кинетической константы к,и константы равнове
сия К ^ на ход зависимостей изменения концентрации биомассы и ресурса в 
модели (10) (здесь переобозначены х, -»7„,, .т, -> z.j , t-> о); начальные ус
ловия: х,^ =0,001, х,^ =1,0; значения констант: к, =1,0; (а) к, =0,9; Кд =0,1; 
(б) к, =0,99; Кд=0,01; (в) к, =0,999; Кд= 0,001; (г) к, =0.9999; К^ =0,0001, 
(д) к, =0,99999; К^ =0,00001; (е) к, =0,999999; К^ =0,000001. 
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h j , X^, X ; 

• Ч . ^> Xj 

Рис. 6. Элемент схемы из трех хемостатов, где входной поток третьего хе-
мостата формируется объединением двух потоков, поступающих, соответ
ственно, из первого и второго хемостатов: х„д, х,д - значения концентра
ций биомассы и субстрата, соответственно, во входном потоке первого хе-
мостата (эти же значения принимаются в качестве начальных условий); х„, 
X,; Xj, х, и Xj, х, - значения концентраций биомассы и субстрата, соответ
ственно, для первого, второго и третьего хемостатов; h,, hj , h, - удельные 
расходы через первый, второй и третий хемостаты, соответственно, (отно
шение объемного расхода к объему хемостата; h, = h, +hj) 

Предприняты исследования по совершенствованию математической 
модели роста биомассы, когда популяция микроорганизмов на первом эта
пе содержит «покоящиеся» или мало активные формы. Данная модель 
должна описьшать развитие популяций с продолжительной фазой замед
ленного роста. Модель сформулирована в виде квазихимической цепной 
реакции 

••*' к.А.-к,А,+2к,А,; (13.а),(13.б) 1 ^ = -к.А„ 

— К ч Л ч З ' ^ З ' (13.в),(13.г) 
dt 

^ _ к А - к А - ^ 
dt ~ ' ' ' " dt 

где А, - концентрация «покоящихся» форм микроорганизмов, 4,, Aj -
концентрация форм в первой и второй фазах развития, в которых особи 
потребляют субстрат и наращивают массу популяции, но не число особей, 
Л, - концентрация формы в третьей фазе развития (концентрация особей 
способных к делению); кинетические константы к„, к,, kj и к, характери
зуют удельные скорости соответствующих процессов. 
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чальные условия для трех хемоста-
тов: X, д - 0,1; X, А = 1,0; объединение 
потоков, выходящих из первого и 
второго хемостатов задано соотно
шением hj = h, +hj = 1; (а) - h, = 0,5; 
h,=03; (б) - h, =0,3; h, =0,7; (в) -
h, =0,1; h, =0,9; (r) - h, =0,7; 
h, =0,3;(д)-й, =0,9; h, =0,1. 
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Данная модель изучена в простейшем случае достаточности (но не 
избыточности) субстрата. На начальном участке экспоненциального роста 
наблюдается замедленный темп прироста биомассы. Это свидетельствует о 
правомерности выбранной конструкции модели. Показано, что модель дает 
возможность проследить эволюцию возрастного состава популяции мик
роорганизмов. Результаты исследования проиллюстрированы на рис. 8 
(вариация кинетических констант дана в таблице). 
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Рис. 8. Иллюстрация эволюции возрастного распределения особей популя
ции: «покоящиеся» формы - А„, «молодые» - А,, «средневозрастные» - Aj , 
производящие или размножающиеся формы - А,, в зависимости от значе
ний кинетических констант к, (таблица); кривые, соответственно, имеют 
обозначения: z^,, z,,j, Z„,,, Z„,, 

Таблица 
Вариация кинетических констант в модели (13) - рис. 8. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проанализировано экологическое состояние источников водоснаб
жения г. Москвы. Показано, что прогнозы по биологическим показа
телям - развитию фитопланктона, не оправдываются; математиче
ские модели, служащие этим целям, противоречат друг другу и не 
могут обеспечить прогноз развития кризисных ситуаций и, соответ
ственно, дать рекомендации для обеспечения экологической надеж
ности водоисточников. 

2. Проанализированы математические модели кислородного баланса 
водоема (до настоящего времени использующиеся для прогноза са
моочищения): Стритера-Фелпса, Доббинса, Доббинса-Дриснека, 
О'Коннора, Кемпа, Хансена-Френкела. Показано, что математиче
ские модели формулируемые в виде системы линейных обыкновен
ных дифференциальных уравнений не могут применяться при разви
тии локальных и глобальных (в рамках водоема) процессов эвтрофи-
рования. Во вновь разрабатываемых математических моделях со
держание кислорода необходимо представлять как один из ресурсов 
при многосубстратной кинетике для аэробных микроорганизмов. 

3. Разработана математическая модель фотосинтетической активности 
фитопланктона, позволяющая в форме непрерывной функции пред
ставлять изменение суточной освещегпюсти (в ночное и дневное 
время), резкое возрастание освещенности утором и снижение вече
ром и почти постоянное значение в дневное время. Разработанная 
математическая модель позволяет отразить ингибирование фотосин
тетической активности фитопланктона при высоких уровнях осве
щенности с помощью функций Волленвайдера, а также характер из
менения фотосинтетической активности фитопланктона с глубиной. 

4. Проанализированы феноменологические принципы формулировки 
моделей микробиологической кинетики; показано, что нелинейные 
модели в качестве исходного уравнения ориентируются на форму 
уравнения Моно; уравнения аддитивной кинетики применимы в слу
чае взаимозаменяемых субстратов; уравнения мультипликативной 
кинетики - в случае, когда субстраты являются незаменимыми; 
уравнения аддитивной и мультипликативной кинетики не могут от
ражать эффект ингибирования избытком субстрата; эффект отмира
ния биомассы вводится в уравнение автономным членом, который не 
связан с выеданием субстрата из среды, насыщением ее метаболита
ми и ростом концентрации биомассы, т.е. не заложен механизм от
мирания биомассы; экономический коэффициент не является пара
метром адекватным суп1еству процессов, представляе.мых в уравне
ниях микробиологической кинетики. 
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5. Разработана математическая модель кинетики роста биомассы и по
требления субстрата, учитывающая, что часть субстрата потребляет
ся на метаболизм поддержания (гетеротрофный тип питания); мо
дель позволяет представить отмирание биомассы как недостаток 
пищевого ресурса, затрачиваемого на метаболизм поддержания; раз
работанная модель описывает все стадии классической кривой роста 
культуры микроорганизмов: лаг-фаза (фаза замедленного роста), фа
за экспоненциального роста, стационарная фаза и фаза отмирания. 

6. В афегированных схемах водообмена водоисточника вьщелены 
элементарные звенья: хемостат; хемостат с рециркуляцией; два хе-
мостата, связанные рециклом; три хемостата с разбиением потока из 
одного хемостата на два потока, поступающих в два других; три хе
мостата с объединением потока из двух хемостатов в одном. Разра
ботанная ма1ематическая модель, учитывающая метаболизм под
держания, проанализирована для выделенных элементарных звеньев 
агрегированных схем водообмена; показано, что модель качественно 
верно описывает все стадии развития монокультуры микроорганиз
мов в режиме потока через хемостат. 

7. Разработана математическая модель роста био.массы с учетом не
скольких фаз развития микроорганизмов от покоящихся форм до форм 
способных к размножению; показано, что введение нескольких стадий 
развития микрооргаштзмов позволяет удлинить лаг-фазу, тем самым 
обеспечить более полное согласование экспериментальных и расчет
ных данных; показано, что данная модель позволяет отражать возрас
тное распределение в культуре микроорганизмов и его эволюцию. 
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