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Актуальность темы 
Качество  воды  имеет  первостепенное  значение  для  состояния  водных  экосистем  и  для 

систем  питьевого  водоснабжения  Особую  опасность  представляют  экстремальные 

гидрохимические  и  гидроэкологические  события,  которые  часто  связаны  с  формированием 

пиков  половодий  и  дождевых  паводков  в  речных  бассейнах  Наряду  с  этим,  возрастают 

факторы риска, связанные с загрязнением природных вод патогенными  микроорганизмами  

бактериями  и их  спорами,  вирусами,  цистами  простейших  Прогнозы  таких  экстремальных 

событий, основанные на вычислении вероятности превышения заданного  порога, важны для 

выработки  стратегии  водоохранных  мероприятий, а также  при  проектировании  сооружений 

водоподготовки  и  планировании  запасов  реагентов  на  действующих  водопроводных 

станциях  Способы  прогнозирования  высоких  значений  загрязнения  речной  воды  в 

настоящее  время  недостаточно  развиты,  поэтому  приходится  ориентироваться  на  методы, 

разработанные в гидрологии 

Анализ  литературы  показывает,  что  в  настоящее  время  прогнозирование 

экстремальных гидрологических событий может осуществляться на основе статистических и 

динамических  методов  Первые  используют  обычно  малопараметрические  эмпирические 

распределения  вероятностей  речных  расходов, успешно  описывающие  распределение  в  его 

центральной  или  хвостовой  части,  ответственной  за  экстремальные  и  катастрофические 

события  (А В  Рождественский, А И  Чеботарев, Д Я  Раткович, М В  Болгов)  Динамические 

методы открывают возможности для краткосрочного прогноза стока с водосбора, в их основе 

лежит  синтез  модели  стока  из  физикоматематических  моделей  отдельных  локальных 

процессов  (Л С  Кучмент,  А Н  Гельфан,  В Н  Демидов)  Для  решения  класса  задач, 

связанных  с  нахождением  вероятностей  высоких  загрязнений  речной  воды  и  связанных  с 

ними  экстремальных  гидрологических  событий  достаточно  использовать  более  простые 

холистические  модели, оперирующие  с масштабами  целого  водосбора  и  содержащие  малое 

число феноменологических  параметров  Предпочтительность перехода к крупномасштабным 

моделям  обусловлена  тем,  что  они  в  наиболее  простой  форме  учитывают  общие  свойства 

водосбора, а главное, позволяют провести детальный  анализ решений,  вплоть до получения 

распределений  в  аналитическом  виде  Что же  касается феноменологических  параметров,  то 

их можно найти из анализа стоковых рядов 

Со  времен  исследований  Х Е  Хёрста  стало  ясно,  что  для  адекватной  оценки 

вероятности  появления  экстремальных  гидрологических  событий  необходимо  привлекать 

распределения со степенными хвостами  Вопрос состоит в том, как получить  распределения 

такого  типа,  не  вводя  их  априори,  а  исходя  из  физических  соображений  Исследования  в 

этом направлении были начаты В И  Найденовым  и соавторами, которым удалось построить 

нелинейные  стохастические  модели  речного  стока  в  масштабе  водосбора  в  целом, 

приводящие  к  распределениям  со  степенными  хвостами  Подобные  методы  могут  быть 

развиты  и  для  задач  вероятностного  прогнозирования  экстремальных  гидрохимических 

событий 
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Цель и задачи исследования 
Цель  исследования  —  разработка  методов  вероятностного  прогнозирования  высоких 

химических  и  микробиологических  загрязнений  речной  воды  и  связанных  с  ними 

экстремальных  гидрологических  событий  Под  вероятностным  прогнозом  понимается 

получение  вероятностей  превышения  концентрациями  или расходами  заданных  пороговых 

значений 

Основной  задачей  настоящей  работы  было  получение  на  основе  методов 

стохастической  динамики  функций  распределения  ряда  гидрологических  параметров 

(мутность,  цветность,  перманганатная  окисляемость,  численность  фитопланктона,  группа 

бактериальных  показателей,  расход  воды),  необходимых  для  целей  вероятностного 

прогнозирования  экстремальных  гидрохимических  и  гидрологических  событий  В 

дополнение  к  исследованию  функций  распределения,  для  исследования  временных 

зависимостей  статистического  поведения рассматриваемых  моделей была поставлена  задача 

анализа спектральных характеристик  флуктуации  исследуемых  параметров и  сопоставления 

их с таковыми для поведения, предсказанного на основании предложенных моделей 

Дополнительным  аспектом  работы  является  то,  что  верификация  и  калибровка 

моделей  предполагала  аппроксимацию  статистических  характеристик  показателей  качества 

воды  полученными  на  основании  этих  моделей  зависимостями,  которые  представляют 

самостоятельную  ценность,  поскольку  позволяют  непосредственно  использовать  эти 

результаты  в  задачах  прогнозирования  неблагоприятных  событий  и  проектирования  мер, 

предотвращающих  таковые,  безотносительно  к  адекватности  представлений,  стоящих  за 

получением этих зависимостей 

Отдельный  интерес  был  рожден  потребностью  иметь  сведения  о  статистическом 

поведении ключевых показателей качества воды, поскольку они использовались как входные 

параметры в  информационноаналитической  системе AquaCAD, внедрявшейся  на  Западной 

водопроводной  станции  (ныне  Западная  стация  водоподготовки)  МГУП  "Мосводоканал", 

предназначенной  для  получения  прогноза  и  оптимизации  результатов  технологических 

процессов обработки воды на основе их математического  моделирования 

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи 

1  В  части  математического  моделирования  —  построены  крупномасштабные 

стохастические  модели  изменчивости текущих значений ряда ключевых  показателей 

качества  и  расхода  воды  на  основании  методов  теории  стохастических 

дифференциальных уравнений (исчисления Ито, Стратоновича) 

2  Был  организован  сбор  результатов  измерений  в  специализированную  базу  данных 

промышленного  назначения  (на платформе  СУБД  INTERBASE),  в создании  которой 

принимал  участие,  среди  прочих,  автор  настоящей  диссертации,  в  качестве 

разработчика клиентского модуля ручного ввода данных 

3  На основе  собранных данных  был проведен  анализ  распределений  соответствующих 

случайных  величин  в  части  их  асимптотического  поведения  при  экстремальных 

значениях  последних  Для некоторых величин  были получены  спектры  мощности  их 
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флуктуации  и  получена  эмпирическая  аппроксимация  этих  спектральных 

зависимостей на основании наличных моделей 

4  Осуществлена  верификация  полученных  асимптотик  на  материале  многолетних 

данных по Москворецкому  водоисточнику, в первую очередь, а также с привлечением 

дополнительных  данных  по  некоторым  другим  рекам  с  соседствующими 

водосборами  Посредством  сопоставления  результатов  математического 

моделирования  и  эмпирической  оценки  распределений  проведена  калибровка 

феноменологических  параметров математических моделей 

Методы и объекты исследования 

Объектом  исследования  в  настоящей  работе  служил  водосбор  р Москвы  выше  створа 

Рублевского  гидроузла  Некоторые  исследования  были  осуществлены  в  отношении 

водосборов р Волги (г  Старица), р Тверцы (с  Медное) и р Тьмы (г  Новинки) 

Сбор  эмпирических  данных  осуществлялся  посредством  накопления  в 

специализированной  базе  данных  результатов  измерений  показателей  качества  воды 

р  Москвы, проведенных  в лаборатории Западной водопроводной  станции (ныне — Западная 

станция  водоподготовки)  МГУП  «Мосводоканал»,  и данных  о  суточных  значениях  расхода 

р Москвы,  через  плотину  Рублевского  гидроузла  Привлекались  дополнительные  данные 

Госкомгидромета  о  расходах  рек  Волга,  Тверца  и  Тьма  (водосбор  Иваньковского 

водохранилища) 

Математические  модели  строились  с  привлечением  методов  теории  стохастических 

дифференциальных  уравнений  (исчисления  Ито, Стратоновича,  уравнения  ФоккераПланка

Колмогорова)  Осуществлялся  поиск  аналитического  решения  уравнений  для  функций 

распределения и затем исследовалось асимптотическое поведение полученных решений 

Оценка  параметров  асимптотического  поведения  распределений  в  области 

экстремальных  значений  соответствующих  величин  и  спектров  мощности  флуктуации 

проводилось  методами  линейной  регрессии  функционально  преобразованных,  в 

соответствии  с  выводами  модели,  эмпирических  распределений  и  спектральных 

зависимостей  Этим  же  методом  оценивалось  степень  соответствия  эмпирического 

распределения предполагаемой  аппроксимации 

Основания для применения перечисленных методов следующие 

•  Функции  распределения  и  корреляционные  функции  рассматриваемых  величин  

результат многолетнего  усреднения 

•  Детали процесса при усреднении стираются и имеют значение лишь их статистические 

характеристики 

•  Пространственновременные  масштабы  модели  должны  соответствовать  масштабам 

усреднения, т е  размеру водосбора и его времени релаксации 

Научная новизна  работы 

•  Методы  стохастической  динамики  впервые  применены  для  исследования 

вероятностного поведения показателей качества воды 
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•  Выведены аналитические выражения для функций распределения показателей качества 

и расхода воды 

•  Показано  существование  степенной  или  логнормальной  асимптотики  функций 

распределения для ряда исследованных величин 

•  Проведен  статистический  анализ  временных  рядов  показателей  качества  и  расходов 

воды с позиций разработанных моделей 

Основные защищаемые положения. 
1  Распределение химических показателей имеет степенную асимптотику,  обусловленную 

флуктуациями выноса вещества с водосбора 

2  Распределение  численности  микроорганизмов  подчиняется  логнормальному  закону, 

обусловленному  флуктуациями  коэффициента  роста/отмирания,  и  состоит  из  двух 

ветвей, соответствующих разным сезонам 

3  Распределение  численности  фитопланктона  имеет  логнормальную  асимптотику  в 

области  низких  численностей  и  нормальную  в  области  высоких,  что  является 

следствием флуктуации коэффициента роста и несущей емкости среды 

4  Распределение  речного  стока  имеет  экспоненциальную  асимптотику  в  случае 

преобладания  флуктуации  осадков  и  степенную  при  доминировании  флуктуации 

коэффициента стока 

5  Спектр  мощности  речного  стока  содержит  фликкершум,  наложенный  на  гармоники 

годового цикла, с фильтрацией высокочастотных  колебаний 

6  Полученные  теоретические  закономерности  согласуются  с  эмпирическими 

зависимостями 

Практическая значимость 
Разработанные  стохастические  модели  представляют  собой  новый  класс  инструментов  для 

описания  гидрологических  систем  наряду  с  традиционным  эмпирикостатистическим 

подходом  и  детерминистическим  динамическим  моделированием  Рассмотренные  модели 

позволяют  в  определенной  мере типологизировать  поведение  гидрологических  параметров, 

базируясь на характере флуктуации испытываемых  их значениями,  и анализируя  механизмы 

формирования их стохастического поведения 

Использование  полученных  результатов  при  эксплуатации  и проектировании  систем 

водоподготовки  для  целей  питьевого  водоснабжения  позволяет  обоснованным  образом 

оценивать  необходимые  ресурсы,  как  в  части  запасов  реагентов,  так  и  мощностей 

сооружений,  способствуя  повышению  надежности  технологических  процессов 

Разработанные  математические  модели  положены  в  основу  методов  прогнозирования 

экстремальных  загрязнений  водной  среды,  представляющих  опасность  для  источников 

водоснабжения 

Предложенные  модели  позволяют  обоснованно  подходить  к  стохастическому 

моделированию  технологических  систем,  а  также  оценивать  степень  применимости 
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различных  традиционно  применяющихся  для  этого  средств,  таких,  например,  как 

авторегрессионные методы  (ARIMA) 

Настоящее  исследование  было  дополнено  комплексом  работ  на  Западной  станции 

водоподготовки  МГУП  «Мосводоканал»,  в  результате  которых  создана  информационная 

система  по  мониторингу  технологических  параметров  и  показателей  качества  исходной  и 

подаваемой потребителю питьевой воды, оснащенная интеллектуальным ядром AquaCAD по 

моделированию  технологических  процессов,  их  прогнозу  и  оптимизации  Результаты 

исследования  позволяют  сформировать  входной  блок  для  имитационного  моделирования 

стохастического поведения технологического  процесса в целом, необходимого для  изучения 

и оптимизации различных режимов работы существующих  или проектируемых  сооружений 

Апробация  работы 

Результаты работы были представлены на следующих конференциях и семинарах 

International Water Forum "Aqua Ukrame2003", 46 November 2003  Kiev, 2003 

VI Международный конгресс «Вода  экология и технология» Экватек2004 

International Symposium on SelfOrganized  Crmcality m the Environment, November 2526,2005, 

Institute of Geography, RAS, Moscow 

Международная конференция «Устойчивое развитие  человекобществоприрода» 2006 

Ѵ П Международный конгресс «Вода  экология, технология» Экватек2006 

Конференция  «Водные  экосистемы,  организмы  и  инновации»,  26  октября  2007, 

Биологический факультет МГУ 

Научный  семинар  Кафедры  гидрологии  суши  Географического  факультета  МГУ, 

6 марта 2008 г 

Совместное  заседание  Гидрологической  комиссии  Русского  географического  общества  и 

Лаборатории гидрологии Института географии РАН, 13 марта 2008 г 

Научный семинар Кафедры физики моря и вод суши Физического факультета МГУ, 8 апреля 2008 г 

Публикации 

По  теме  работы  имеется  16  публикаций  В  отечественных  и  зарубежных  рецензируемых 

научных  изданиях  опубликовано  12 статей,  из  них  1 статья —  в  международном  журнале 

"Journal  of  Hydrology",  10  статей  —  в  отечественных  изданиях  из  списка  ВАК  («Водные 

ресурсы»  —  4  статьи,  «Водоснабжение  и  санитарная  техника»  —  3  статьи,  «Инженерная 

экология»  —  3  статьи),  1 статья  —  в  рецензируемом  сборнике  докладов  Всероссийской 

научнотехнической  конференции  «Экология  и  медицинские  проблемы»  Представлены  3 

доклада  на  научных  конференциях,  тезисы  которых  опубликованы  в  соответствующих 

сборниках  Кроме  того,  имеется  1 публикация  в техническом  журнале  («Сантехника»  —  1 

статья) 

Структура и объем  работы 
Диссертация  состоит  из  Введения,  6 глав,  Заключения  и  списка  литературы 

(131 наименование)  Объем  работы  составляет  155  страниц,  в  том  числе  9  таблиц  и 

66 рисунков 
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Содержание работы 

Основное  содержание  диссертационной  работы  состоит  в  построении  математических 

моделей  крупномасштабной  стохастической  динамики  процессов  формирования  ряда 

показателей  качества  и  расхода  воды  в  реке,  предполагающих  использование  аппарата 

теории  стохастических  дифференциальных  уравнений  (исчисления  Ито,  Стратоновича), 

получении на их основе статистических характеристик указанных величин, в первую очередь 

—  функций  их  распределения  в  области  больших  значений,  и  сопоставлении  полученных 

характеристик с эмпирическими данными 

Во  введении  дается  обоснование  актуальности  решаемой  задачи,  указание  места 

методов, применяемых  в работе, в ряду прочих инструментов исследования  статистического 

поведения  изучаемого  объекта,  сравнение  его  с  эмпирикостатистическим  подходом  и 

динамическим  моделированием  (методы  МонтеКарло)  и аргументы  в  пользу  его  выбора  в 

представляемом исследовании, воспроизведенные выше 

В  первой  главе  работы  представлен  обзор  текущего  состояния  исследований 

статистического  поведения  показателей  качества  и  расхода  речной  воды,  исследуемого 

различными  методами  Отмечается  обилие  эмпирикостатистических  исследований 

посвященных  статистике  суммарных  и  максимальных  годовых  значений  речного  стока, 

которые выполнены  классическими  эмпирикостатистическими  методами с  использованием 

распределений  (гаммараспределение,  распределение  КрицкогоМенкеля  и  др),  имеющих 

экспоненциальные  асимптотики в области больших значений расходов  При этом отмечается 

нарастающий  интерес,  особенно  в  части  применения  методов  фрактального  анализа  к 

поведению суточных, и даже более мелкомасштабных флуктуации  Приводятся аргументы в 

пользу того, что статистическое поведение величин в области экстремальных значений носит 

не  экспоненциальный,  а  степенной  характер  (тн  «тяжелые  хвосты»),  что  должно 

существенно  увеличивать  вероятности  высоких  значений  величин  Аналогичные 

исследования  имеются  и  для  химического  стока,  характеризуемого  мутностью, 

окисляемостью,  цветностью  и содержанием индивидуальных веществ  При этом имеющиеся 

эмпирикостатистические  исследования  формирования  химического  стока  с  водосбора 

представлены в литературе в заметно меньшей степени, чем посвященные изучению расхода 

воды  Также  имеется  ряд  работ,  посвященных  эмпирической  статистике  бактериальной 

составляющей  показателей  качества  воды,  апеллирующих,  в  основном,  к  классическим 

распределениям  с  экспоненциальной  асимптотикой  Исследования  же  фитопланктонной 

составляющей  представлены,  в  основном,  численным  моделированием  его  динамики  в 

рамках  больших  комплексных  многофакторых  имитационных  моделей  Отмечено,  что 

асимптотическое поведение функций распределения  весьма непросто получить в результате 

эмпирикостатистического  исследования,  поскольку  сравнительная  редкость  больших 

отклонений затрудняет  уверенную  аппроксимацию  хвоста распределения, динамические  же 

модели, в силу их сложности и многофакторности,  весьма трудно  поддаются  исследованию 

Таким  образом,  для  обоснованного  предпочтения  в  выборе  типа  асимптотического 

поведения  функций  распределения  оказываются  весьма  полезны  укрупненные  модели, 
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сохраняющие  лишь  общие  основные  черты  физических  процессов,  происходящих  на 

водосборе, и позволяющие  понять  причины  возможного  наличия  у распределений  тяжелых 

хвостов 

Вторая  глава  посвящена  общему  описанию  тех  водосборов,  которые  послужили 

источниками  эмпирических  данных  для  проводившегося  исследования  Исследовались 

равнинные  реки  с  соседствующими  водосборами,  наиболее  подробно  описан  основной 

объект исследования, р  Москва, являющая  одним из источников  водоснабжения  г  Москвы, 

где  проводится  постоянный  мониторинг  показателей  качества  и  расхода  воды 

Дополнительно  приведены  сведения  по  рекам  Волга  (верхнее  течение),  Тверда  и  Тьма, 

величины  расходов  которых,  по данным  Госкомгидромета,  привлекались  для  исследования 

спектров мощности флуктуации указанной величины 

Третья глава посвящена обзору изучаемых характеристик речной воды, описанию их 

характерных  значений  и  общего  поведения  в  течение  года.  В  качестве  исследуемых 

показателей  качества  воды  были  выбраны  следующие  мутность  воды,  цветность, 

перманганатная  окисляемость,  ряд  бактериологических  показателей  и  численность 

фитопланктона.  Рассматривалась  изменчивость  их  среднесуточных  значений  Все  они 

относятся  к показателям,  контроль  которых  обязателен для  водопроводных  станций  Кроме 

того, исследовалась динамика суточных расходов воды в створе Рублевского  гидроузла 

Гидрограф р  Москвы типичен для рек со смешанным  снеговодождевым  питанием, с 

достижением экстремальных  значений  в  периоды снеготаяния  (весеннее  половодье),  летней 

межени,  осенних  дождевых  паводков  и  зимней  межени  Течение  реки  зарегулировано 

(водохранилища  изымают  до  половины  объема  весеннего  паводка),  что  приводит  к 

снижению амплитуды годовых колебаний речного расхода 

Мутность  воды,  измеряемая  нефелометрически,  представляет  собой  общее 

количество  вещества,  перемещаемого  речным  течением  В  силу  особенностей  системы 

водозабора  и  способа  измерения  в  эмпирических  данных  представлена  лишь  коллоидная 

составляющая  мутности,  тогда  как руслообразующая  ее  фракция  в поле  зрения  настоящего 

исследования,  ориентированного,  в  основном,  на  задачи,  стоящие  перед  системами 

питьевого водоснабжения, не включалась  Максимальные  значения наблюдаются в  периоды 

интенсивного смыва вещества с водосбора, в первую очередь половодий и паводков, 

Перманганатная  окисляемость  и  цветность  представляют  собой  характеристики 

отражающие,  в  большей  мере,  содержание  органической  составляющей  в  общей  массе 

несомого  вещества,  складываемой,  в  первую  очередь,  гумусовыми  веществами  Малость 

доли  неорганических  окрашенных  веществ  (в  основном  —  соединений  железа), равно  как 

слабость  изменения  доли  слабоокрашенных  веществ  (фульфокислоты),  обуславливает 

высокую  степень  корреляции  межу  этими  показателями  Максимальных  значений  они 

достигают также в периоды больших речных расходов 

Содержание  фитопланктона  представляет  собой  объемное  суммарное  содержание 

клеток  одноклеточных  водорослей  (диатомовые,  синезеленые,  золотистые  и  др), 

измеряемое  непосредственно  микроскопическим  подсчетом  В  течение  года  максимальное 
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значение достигается в теплый период (цветение), всплески численности зависят также от 
поступления необходимых для роста водорослей биогенов (азота, фосфора и др ) 

Бактериальные  показатели  представляют  собой  содержание  ряда  групп 

микроорганизмов  в  воде,  в  основном  —  фекального  происхождения,  измеряемое 

посредством  подсчета  числа  их  колоний,  вырастающих  после  высевания  образцов  на 

специальных  средах  Они  служат  индикаторами  загрязнения  воды  преимущественно 

фекальными стоками и возможного наличия патогенных микроорганизмов  Исследовались 

следующие  показатели  содержание  колиформных  бактерий  общих  и  термотолерантных, 

общее  микробное  число,  содержание  сульфитредуцирующих  клостридий,  колифагов  и 

фекальных  стрептококков  Отмечается  общее  поведение  указанных  показателей  — 

достижение  ими минимальных  значений  в период летней  межени  и максимума  в период 

межени зимней  Особенность исследуемых бактерий в том, что они не являются постоянной 

составляющей речного бактериального планктона и практически неспособны к размножению 

в водной среде, т е  их динамика определяется лишь соотношением скорости их поступления 

со стоками в реку и скорости их отмирания 

Четвертая  глава  работы  посвящена  построению  математических  моделей, 
описывающих  флуктуации  показателей  качества  и  расхода  речной  воды,  получению  их 
функций распределения  и асимптотических  оценок таковых в области  высоких значений 
Дополнительно  представлено  исследование  спектрального  поведения  флуктуации  речного 
расхода на основании предложенных моделей 

Общая схема построения  крупномасштабной стохастической модели поведения для 
исследуемой  величины  заключается  в  том,  что  на  основании  обобщенных  физических 
предположений  о  ее  поведении  (балансовые  уравнения,  законы  сохранения),  строится 
укрупненное  описание  ее  поведения,  в  которое  затем  вводятся  детали  описания  в  виде 
флуктуации параметров, входящих в уравнения  Флуктуационные члены представляются в 
виде  белого  шума  определенной  интенсивности,  в  результате  чего  получается 
стохастическое  дифференциальное  уравнение  (СДУ),  описывающее  случайный  процесс 
изменения  изучаемой  величины  Затем,  на  основании  полученного  уравнения,  строится 
уравнение для функции распределения исследуемой величины, соответствующее его СДУ — 
т н  уравнение ФоккераПланкаКолмогорова (ФПК)  Для полученного в результате решения 
последнего уравнения, в полагаемых задачей граничных условиях, функции распределения, 
определяется ее асимптотическое поведение в области высоких значений величины 

Для  величин,  описывающих  химический  сток,  исходным  балансовым  уравнением 
является уравнение сохранения вещества

dMldt  = PRV,  (1) 

где М   запас вещества на водосборе выше контрольного створа реки, Р,Ли  V   скорости 

поступления,  распада  и  выноса  вещества  с  водосбора  в  реку  (первые  два  полагаются 

приблизительно  постоянными)  Скорость  выноса  (химический  сток)  полагается 

пропорциональной имеющемуся запасу вещества 
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V = (k + <rf(t))M  (2) 

где  к  — среднее значение коэффициента смыва,  Ј(<) — белый шум с интенсивностью  а 

Нормировкой к безразмерным  величинам  (Х=  =  ,  r* =  fo,  ст=Ј)  СДУ 

преобразуется к виду  dX, = (lXl)dt+dX,dWl  (3) 

где ^/стандартный винеровский процесс (интеграл стандартного белого шума) 

Соответствующее ему ФПК ~=~(lx+a~lx)p+a~l—^хгр,  а—?  (4) 
dt  дх  дх  сг2 

а? 
И его стационарное решение  р(х) =  х^^е""1' 

При х»а  получается  р(х)~х'"'[  (5) 

Таким  образом,  вероятности  высоких  значений  химического  стока  подчиняются 

степенному  закону,  те  наблюдается  тн  «тяжелый  хвост»,  обусловленный  тем,  что 

флуктуирующая  величина  коэффициента  смыва  к  воздействует  на  результат 

мультипликативно  В предположении, что скорость протекания воды по водосбору меняется 

несильно и  основная составляющая  изменения расхода  воды определяется  изменением ее 

объема  на  водосборе,  можно  считать  концентрацию  вещества  в  воде  пропорциональной 

скорости поступления 

c(t)~M(t)  (6) 

Итого  имеется  степенная  асимптотика  для  функции  распределения  концентрации 

вещества в воде, характеризуемой мутностью, цветностью и окисляемостью 

Динамика бактериальных показателей характеризуются уравнением 

dNldt  =  W+oNЈ(t), 

где  к  —  средний  коэффициент  размножения  (отрицательный,  в  силу  того,  что  для 
наблюдаемых  бактерий  наблюдается  лишь  отмирание)  Особенностью  данной  модели 
является то, что она рассматривается в ситуации сосредоточенного  источника загрязнения, 
что не приводит к стационарному решению, как в предыдущем случае имеющему степенную 
асимптотику, а имеет вид логнормального распределения 

т .  1  J  W«t^ 
2a2kt 

(7) 

это  распределение  имеет  более  промежуточный  между  экспоненциальным  и  степенным 

характер асимптотики при высоких значениях  Здесь t — характерное время добегания воды 

от источника загрязнения до точки пробоотбора 

Фитопланктон, в отличие от рассмотренной бактериальной составляющей, весьма активно 

размножается в воде, что сопровождается конкуренцией организмов за наличные ресурсы 
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Учесть конкурентную  составляющую  можно введением квадратичного  члена в уравнение 

динамики, учитывающим ограниченную экологическую емкость среды 

~  = ANBN\  (8) 

dt 

После  введения флуктуации  входящих в уравнение  параметров  скорости  размножения и 

емкости среды получается СДУ вида 

~  = aNbN1+aa^(t)'ba1N%(()  (9) 
at 

Или и приводя к безразмерным параметрам (N = (alb)X,  t = (1 /d)t') 

dX = (XX2)dt+oiXdWi+a2X
2dW2,  (10) 

где Wt  стандартный винеровский процесс 

В пределе X —»0 квадратичные члены в (4) можно опустить и записать 

dX=Xdt+alXdWl 

При  импульсном  начальном  источнике  это  уравнение  дает  логнормальное 

распределение 

В асимптотическом пределе  / »о»  случайная величина X в среднем стремится к 1 

Считая, что отклонения Хот 1 малы, уравнение (4) можно записать в виде 

dX=atdWl+o}dW2 

В  случае  импульсного  начального  источника  отсюда  следует  нормальное 

распределение 

p(x,t) = r=~~exp  
ч/2я(Г 

(**о)  ,  c ^ o f  + Oj1  (12) 
2сЛ 

Таким образом, при наличии сосредоточенного источника, распределение в области 

малых  численностей  фитопланктона  описывается  логнормальным  законом,  а в области 

численностей, близких к насыщению, — нормальным 

Стохастическая модель речного стока основывается на двух законах сохранения 

Первый закон—закон сохранения количества воды (водного баланса) 

jt=p{h)q,  (13) 

где  h    эффективный  влагозапас  водосборной  территории  (средняя  толщина  слоя 

поверхностных вод, принимающих участие в формировании стока на временных масштабах, 

рассматриваемых  настоящей  моделью),  q    слой  стока с водосбора,  t   время,  p(h)  
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эффективные  осадки,  те  результирующая  поступления  воды  с  осадками  и  потерь  на 

испарение и инфильтрацию 

Второй закон —сохранения импульса 

& = MgIFpuq  (14) 

at 

где импульс сообщаемый воде со стороны силы тяжести, Mgldt,  I — осредненный вектор 

уклона, М — масса воды в пределах  водосбора, Fdt импульс забираемый диссипативными 

силами и результирующий импульс, выносимый с водосбора речным стоком вместе с массой 

воды —puqdt,u  —скорость течения 

Сила сопротивления F  представлена в виде зависимости от скорости течения 
F = A{Re)pu2S,  (15) 

где  Я    коэффициент  сопротивления,  зависимость  которой  от  Re    числа  Рейнольдса 

принята в виде 

A = 4,Re~"  ,0 s [0,1]  (16) 

В предположении среднего равновесия между силой тяжести и диссипативными силами и 

малости выносимого импульса из первого закона получается условие 

« =  ttwow>,  (17) 

позволяющее замкнуть уравнение водного баланса в виде 

§  = р*А',</=3/(/?+1)  (18) 

at 

Введение  в  это  уравнение  флуктуации  для  эффективных  осадков  р  и  коэффициента 

сопротивления к, обусловленные случайным характером рельефа на пути отекания осадков 

по водосбору получается уравнение вида 

at 

Или в безразмерном виде (t = t/,  k = hcX hc= НИ  ,  tc=~t,) 

\*J  P 

dX = (lXd)dt  + aldffr
1 <71X'dW1,  (20) 

ФПК для этого уравнения имеет вид 

dt  dxJ  x~"  '  Эх2 f  = ~/(*)p+Јrg(*)p,  (2D 

где  f(x)  = lxd,  gW = (ff,2+a2V")  (22) 

Решение  ФПК  дает  плотность  распределения  вероятностей  для  величины  влагозапаса 

(безразмерное  X)  В  силу  функциональной  связи  между  безразмерными  стоком  и 

13 



влагозапасом  Y=X*  (q=qcY,  где  qc=khc  )можно подучить плотность распределения для 

расхода(.у = кг,к=—',  Л = —^к  ) 
аг  с, 

№ ) = 7T^exp{A['P,(z)A(4',+1(z)I}  4 ' ( Z ) = J Ј ^ ,  ^ > o ,  (23) 
1+z  о'"1"* 

При  <72 »  °і >  те  когда характеристики водосбора (микрорельеф, свойства почвы и 

растительного  покрова)  флуктуируют  значительно  сильнее,  чем  характеристики  осадков 

( к » 0 ), асимптотика распределения при больших у имеет вид 

pGO = 2V/3exp 
25(у!г  /  ' 

(24) 

?Си) = Ѵ 'ехр  (25) 

af^2  Ј1, 

В  обратной  ситуации  аг«а{,  когда  флуктуации  характеристик  водосбора 

несущественны по сравнению с флуктуациями осадков (дг » °о) 

Видно,  что  распределение  контролируется  наиболее  сильно  флуктуирующим 

процессом  Если флуктуации  определяются аддитивным  шумом поступившего  с осадками 

объема  воды,  то  распределение  экспоненциально  затухает  — 

p(q)~q~aexp(Aqx),a=e[l/3,2/3],A  = 2(}C, если  же  преобладают  флуктуации  импульса, 

определяемые  мультипликативным  шумом  параметров  водосбора,  то  затухание  более 

медленное — степенное p(q) = q~", a=e  [4/3,5/3] 

Полученное уравнение можно использовать для анализа поведения высокочастотной 

составляющей  речного  стока,  при  условии  ее  малости  В  стационарном  состоянии 

dh/dt = pkhd  =0  и  h = (plkfld  Если стационарные величины обозначить индексом 0, а 

отклонения  от  них  —  индексом  1,  то  ha=(p0/k)"d  При  небольшом  отклонении  от 

стационарного состояния 

P<.t) = Po+Pi(t),  Ht) = h0+hl(t),  | р , | « А ,  \К\«К  (26) 

уравнение линеаризуется 

at 

Преобразование Фурье уравнения имеет вид 

шН(а>) = Р(р)кЩа>),  (28) 

где Н(ф)и  Р(со)—высокочастотные составляющие спектра расхода и осадков 

14 



Спектр  мощности  осадков  содержит  дельтаобразные  отклики  на  периодические 

процессы, на которые наложен мультипликативный шум, спадающий по степенному закону 

\P(a>f =X5,|dp[5(co(B„) + 6(co+coJ],  (29) 
nil 

где  п    номер спектральной  компоненты,  ш,   основная частота, соответствующая  годовой 

периодичности  процессов,  со„ = /ко,    кратные  частоты,  В,    амплитуды  соответствующих 

откликов 

Т о  воздействие  водосбора  на  высокочастотную  составляющую  обобщенной 

вынуждающей  силы  (осадки)  имеет характер  интегрирующего  звена  Спектр мощности  для 

влагозапаса,  соответственно 

Таким образом, спектральная плотность влагозапаса в низкочастотной области  \а\ < к 

убывает  по  закону  ~ |ш|"  ,  а  в  высокочастотной  |<и| > к    по  закону  ~ |са|  ,  т е  заметно 

быстрее  Изменение поведения происходит в переходной точке  |а)| ~  к 

Пятая  глава  содержит  описание  общих  характеристик  и  методов  исследования 

эмпирических  данных  Отмечается  ориентированность  исследования  на  суточные  данные, 

обусловленная  спецификой  задач,  диктуемых  запросами  технологии  подготовки  питьевой 

воды,  в  отличие  от  традиционной  для  гидрологических  статистических  исследований 

ориентации  на  суммарные  или  максимальные  годовые  значения  исследуемых  величин 

Измерения  накапливались  в  организованной  на  платформе  СУБД  Interbase  системе  сбора 

исторических  данных,  в  создании  компонентов  которой  принимал  участие  автор 

представляемой  работы  Собранные  данные  обрабатывались  либо  гистограммированием,  с 

получением  эмпирической  плотности  распределения,  либо  прямым  подсчетом  частот 

превышения  уровней,  задаваемых  измерениями  (метод  «кривых  Кеттле»),  с  получением 

интегральной  (кумулятивной)  функции распределения,  описан  применявшийся  алгоритм  В 

дальнейшем  функционально  преобразованные,  в  соответствии  с  результатами 

математического  моделирования,  эмпирические  функции  распределения  сопоставлялись 

методами  линейной  регрессии  с  теоретически  ожидаемыми  и  вычислялись 

феноменологические параметры, не могущие быть априорно  вычисленными 

Шестая  глава  содержит  изложение  эмпирических  результатов  и  их  сопоставление  с 

теоретическими  ожиданиями  Для  распределения  вероятностей  расхода  воды  в  реке 

представлена  функция  обеспеченности  с  аппроксимацией  хвоста  распределения  степенной 

функцией, график функции представлен на Рис  1 
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логарифмический масштаб 

100 0 

у = 38 378х'  ^ » 
R 2  0  9904 

10(00 

Ряс  1 Обеспеченность расхода, р  Москва, логарифмич  масштаб 

Показатель  степени  для  аппроксимирующей  степенной  функции  ~1.67  оказался 

весьма  близок  к  теоретически  ожидаемому,  а  сама  зависимость  весьма  удовлетворительно 

описываемой  степенной  функцией  ( Л 2 ~ 0  99)  Для  наблюдаемой  р  Москвы  асимптотика 

начинает действовать уже при сравнительно небольших расходах ~20 м'/с 

Для мутности  строилась  функция  плотности распределения  и затем исследовалась  ее 

асимптотика  и  степень  соответствия  ожидаемой  степенной  зависимости  Хвост  плотности 

распределения представлен на Рис  2 

01  т 

0 01 

0 001 

0 0001 

у =  8 9 6 х ! 

R2 = 0 96 

10 

м 

Рве. 2 Хвост плотности распределения мутности р  Москва 
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Параметры аппроксимирующей  функции  показатель степени — 2 90 и коэффициент 

—  8 96  Параметры  зависят  как от  особенностей  водоисточника,  так и  от  конструкции 

водозаборных  сооружений  Аппроксимирующая  зависимость  справедлива  в  интервале 

значений  мутности 4  4 5 мг/л  В области > 45 мг/л оценка  вида  плотности  распределения 

невозможна изза недостатка данных 

Исходя из имеющихся степенных  аппроксимаций распределений  мутности и расхода 

и регрессионного соотношения между зависимыми величинами 

р2(ле))Лб)=р,(0  (зі) 
можно получить функцию взаимосвязи между этими величинами вида 

M=Mc[l  + (Qc/QrY'f  (32) 

где  Мс  и  Qc —  характерньщ  расход  и  предельная  мутность  Эмпирические  данные  по 

зависимости и предложенная ее аппроксимация представлены на Рис  3 

100 

Ј  10 

Рис  3 Зависимость мутности от расхода  р. Москва 

Для р Москвы  Qc » 270  м'/с, Мс « 38 мг/л  В области значений мутности далеких от 

плато действует степенной закон взаимосвязи с показателем ~0 8, отличным от кубического 

закона, характерного для мутности  создаваемой руслообразующией  фракцией, для которой 

характерен показатель ~3 

Цветность  и  окиеляемость  имеют  аналогичные  мутности  асимптотики  плотности 

вероятности  в области  больших  значений, для степенных  функций  аппроксимирующих их 
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получены следующие зависимости  для окисляемости  (в иг/л)  — у  = 4  К)7*9 1 4  при R2  ~ О 91, 

для цветности (в градусах)^ =  106х'516 при Л2 ~ 0 94 

По  бактериологическим  показателям  проверялось  соответствие  эмпирических 

функций  распределения  логнормальному  закону,  для  чего  значения  функции 

преобразовывались  к  квантилям  нормального  распределения  для  полученных  частот, 

величины которых должны линейно зависеть от логарифма значения показателя, и график их 

в соответствующих  логвероятностных  координатах  изображается  прямой  Было  обнаружено 

соответствующее поведение эмпирических функций распределения, при наличии распадения 

функции распределения  на две ветви с разными параметрами, соответствующими  периодам 

относительной  стабильности  значения  показателя  (максимум  в  период  зимней  межени)  и 

периоду интенсивного его изменения  (см  Рис  4) 

Вероятность в  а 

Рис 4 Функция распределения общих колиформ в логовероятностных координатах 

Все  исследованные  показатели  (содержание  общих  и  термотолератнтных  колиформ, 

общее  микробное  число  (ОМЧ), содержание  сульфитредуцирующх  клостридий,  фекальных 

стрептококков  и колифагов) демонстрируют сходное поведение, единственно,  что для ОМЧ 

период  максимума  соответствует,  в  отличие  от  других  показателей,  большей  дисперсии 

логарифма  величины, чем  в  период  минимума,  что обусловлено  тем, что  максимума  ОМЧ 

достигает  в гораздо более узкий временной  период, стабильность же  наблюдается  в области 

низких  значений  этого  показателя  Результаты  для  разных  показателей  представления  в 

табл 1 
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Таблица 1 Параметры распределений (R   коэффициент детерминации) 

Показатель 

Коли формы 

Клостридии 

ОМЧ 

Колифаги 

Стрептококки 

Период 
Лето (№> 20800) 
Зима (N" 800^000) 
Осеньзима  (N<10) 
Все сезоны (N= 10100) 
Межень (ЛГ= 20160) 
Дожди, половодья (Лг>160) 
Лето (N< 10) 
Зима, половодья (N= 10250) 
Лето (W=l300) 
Зима, половодья (JV= 3002300) 

а 

0 573 
1442 
0 261 
1655 
2 231 
0 896 
0 289 
0 919 
0 443 
1  186 

Р 
3 786 
9.592 
2 521 
5 754 
10 285 
3 528 
1607 
3 185 
1946 
6 099 

h 

6 61 
6 65 
9 66 
3 48 
4 61 
3 94 
5 56 
3 47 
4 39 
5  14 

а 

0 480 
0190 
0 872 
0 229 
0148 
0 398 
1038 
0 413 
0 761 
0 263 

R1 

0 998 
0 998 
0 967 
0 985 
0 990 
0 996 
0 929 
0 994 
0 991 
0 988 

Функция распределения  численности  фитопланктона  исследовалась на  соответствие 

закону логнормальному распределения в области низких значений и нормальному, в области 

высоких  График функции в вероятностных координатах представлен на Рис 5 
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Рис 5 Функция распределения численности фитопланктона в вероятностных координатах 

Хвостовая  часть  достаточно  хорошо  описывается  спаданием  типа  нормального 

распределения с параметрами  среднее — т = 15400, стандартное отклонение — ст= 33 560 

(Рис 5) В области малых концентраций (<20 000 см"3) график весьма хорошо приближается 

двумя  отрезками  прямых,  если  преобразовать  вероятности  к квантилям  логнормального 

распределения  Представляя  функцию распределения  в виде  Ф(1п(ах+Ь))  можно описать 

участок  л < 1000  см"3  параметрами  а ~ 1500  и Ь~60,  при больших  же концентрациях, 

19 



соответствующих  более благоприятному для роста фитопланктона  периоду, а ~ 8 950 и b ~ 

6 050, при коэффициенте соответствия Rz~0,999 

Кроме  индивидуальных  функций  распределения  были  вычислены  коэффициенты 

корреляции между исследованными величинами, которые представлены на таблице 2 

Таблица 2 Коэффициенты 

Расход 
Мутность 
Цветность 
Окисляемость 
Фитопланктон 

Расход 
1 
0 67 
0 42 
044 
0  04 

корреляций 

Мутность 

1 
047 
0 61 
0 24 

Цветность 

1 
0 83 
0 03 

Окисляемость 

1 
0 26 

Результаты  расчетов  спектров  расхода  представлены  в  виде  зависимости 

спектральной плотности автокорреляционной  функции расходов воды от частоты в двойных 

логарифмических координатах (Рис 6) 

1Е + 06  •= 

1 Е + 0 5  •= 

1 Е + 0 4  

1Е + 03 

М о с к в а    Р у б л е в о 

1Е + 02 

0  0 0 1 

f,  сут 

Рис. 6. Спектр мощности стока р Москва 

На фафике  видны участки степенного спадания мощности шума  при частотах выше и ниже 

граничной,  показатель  степени  которых  различается  на  2  единицы,  в  соответствии  с  (30) 

Аналогичное  поведение  демонстрирует  спектр  расхода  рек  Волга,  Тверца  и  Тьма, 

подтверждая адекватность предложенной модели 
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Основные результаты: 
Построены стохастические модели формирования суточных значений показателей качества и 

расхода речной  воды,  включающие  в рассмотрение  мультипликативный  шум  позволяющие 

получить функции распределения для указанных параметров 

Модели  с  мультипликативным  шумом  характеризуются  степенным,  в  случае 

рассмотрения  распределенного  источника,  либо  логнормальным,  в  случае  источника 

компактного,  характером  асимптотики  распределения  величины,  что  заметно  повышает 

ожидания  вероятностей  экстремальных  событий,  по  сравнению  с  принятыми  моделями 

апеллирующими к экспоненциально быстрому спаданию их вероятностей 

Эмпирические  данные  свидетельствуют,  что  ожидаемые  повышенные  вероятности 

экстремальных  величин  ряда  исследованных  параметров  действительно  наблюдаются,  что 

свидетельствует  об  актуальности  предложенных  моделей,  тогда  как  экспоненциальное 

спадание функций распределения  актуально для ситуаций аддитивного шума 
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