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АннОтАция: В статье приведены результаты статистической обработки дан-
ных наблюдений за содержанием тригалогенметанов в питьевой воде одного из ин-
фильтрационных водозаборов реки Уфа города Уфы. С помощью методов матема-
тической статистики рассчитаны следующие параметры: плотность распределения 
суммарного содержания тригалогенметанов в питьевой воде, вероятности появле-
ния неблагоприятных событий, связанных с образованием тригалогенметанов в 
результате хлорирования питьевой воды. В результате анализа выявлено, что наи-
более часто встречаемые концентрации суммарного содержания тригалогенмета-
нов лежат в диапазоне 5,8–8,1 мкг/дм3. Установлено, что плотность распределения 
суммарной концентрации тригалогенметанов описывается степенной функцией  
ρ (ТГМ) = 0,348 × ТГМ-2,18 (уровень достоверности R2 = 0,94). Обнаружено, что c ве-
роятностью 1% возможно превышение суммарной концентрацией ТГМ значения  
18,03 мкг/дм3 при имеющейся предельно-допустимой концентрации 100 мкг/дм3. Та-
ким образом, ситуацию в отношении суммарного содержания тригалогенметанов на 
выбранном инфильтрационном водозаборе можно считать благоприятной.

КлючЕвыЕ СлОвА: тригалогенметаны, инфильтрационный водозабор, про-
гнозирование, мониторинг, питьевая вода, р. Уфа, квантили распределения.

Одним из основных этапов подготовки питьевой воды является ее обез-
зараживание хлорсодержащими агентами. В результате этого происходит 
образование галогенорганических соединений, к которым относят трига-
логенметаны (ТГМ): хлороформ (ХФ), бромдихлорметан (БДХМ), дибром-
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хлорметан (ДБХМ) и бромоформ (БФ) [1–5]. Гигиенические исследования, 
проведенные в России и за рубежом, выявили взаимосвязь между числом 
онкологических заболеваний и потреблением воды, содержащей галоге-
норганические соединения [1, 2]. В связи с этим мониторинг этой группы 
веществ в питьевой воде является крайне важным [3, 6]. Предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) в России составляют для ХФ 60 мкг/дм3,  
БФ – 100 мкг/дм3, БДХМ и ДБХМ – 30 мкг/дм3. ПДК суммы ТГМ в питье-
вой воде в Российской Федерации составляет 100 мкг/дм3 [6, 7].

ОБЪЕКт и МЕтОДы иССлЕДОвАния
В качестве объекта исследования выбран один из инфильтрационных 

водозаборов (ИВ) г. Уфы. Для расчетов используются ежемесячные данные 
за период 1995–2016 гг. по содержанию ХФ, ДБХМ и БДХМ. До 2000 г. БФ 
в составе питьевой воды обнаруживался единично, после 2000 г. БФ обна-
ружен не был, вследствие чего этот компонент ТГМ исключен из анализа. 
Суммарная концентрация ТГМ (∑ ТГМ) представляет собой алгебраиче-
скую сумму концентрации ХФ, БДХМ и ДБХМ, измеряемую в мкг/дм3 [4, 8].

Мониторинг ∑ ТГМ за анализируемый период ни разу не выявил норма-
тивного превышения этого показателя (рис.1).

Рис. 1. Суммарное содержание тригалогенметанов  
на инфильтрационном водозаборе (1995–2016 гг.), мкг/дм3.

Fig. 2. Trihalomethanes total content at the infiltration water intake 91995-2016), mkg/dm3.
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В июле 2014 г. обнаружен пик содержания ∑ТГМ, который можно объ-
яснить действием случайных факторов, однако зафиксированная концен-
трация имеет значение 0,8 ПДК [6, 8]. Тем не менее, важно отметить, что 
исследуемый водозабор располагается в черте промышленного города, т.е. 
в условиях повышенных антропогенных рисков. 
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Статистическая обработка данных включает определение плотности 
распределения концентраций ТГМ и вычисление вероятности появления 
неблагоприятных событий, связанных с ухудшением качества воды по ис-
следуемому параметру [9–14]. Определение плотности распределения ана-
лизируемых параметров за исследуемый период наблюдений проведено по 
следующему алгоритму:

– построение временного ряда суммарной концентрации ТГМ (рис. 1);
– распределение на интервалы («карманы») определенной длины оси 

значений концентраций ∑ ТГМ (Δ ТГМ);
– определение частоты попадания точек в i-й «карман» (Ni ) для ∑ ТГМ;
– вычисление относительных частот в результате нормирования полу-

ченных в предыдущем действии значений путем деления на общее число 
точек (fi = Ni /N, N = ∑ Ni);

– определение плотности распределения расходов ρ (ТГМ) = fi /Δ ТГМ 
[11, 12].

Вероятности появления неблагоприятных событий оцениваются по зна-
чениям медленно спадающего хвоста плотностей распределений, который 
описывают следующей степенной зависимостью: 

ρ (ТГМ) = A × ТГМ -1-α.                                                 (1)
Прогнозирование возможных значений суммарной концентрации ком-

понентов ТГМ осуществляется путем нахождения квантилей распределе-
ния (ТГМp ) [13, 15–17]. Вероятности распределения ∑ ТГМ представляются, 
как F (ТГМ), в области хвоста распределения эта величина принимает вид  

 (ТГМ) = 1 – F (QТГМ). Таким образом, распределение параметра будет 
представлено уравнением:

 (ТГМ) = Aα-1 × ТГМ -α.                                              (2)
Величины ТГМp определяются из соотношения F (ТГМp ) = p, 

 (ТГМp ) = 1 – p, где p – уровень обеспеченности (0 < p < 1) при условии, что 
вероятность  (ТГМp ) – это доля суммарной концентрации компонентов 
∑ ТГМ ТГМ > ТГМp:

ТГМp = .                                                (3)

Плотность распределения суммарной концентрации ТГМ (рис. 2) по-
строена, исходя из данных мониторинга (рис. 1). Ось ∑ТГМ разбита на 
«карманы» Δ ТГМ = 2,3 мкг/дм3.

Максимальная плотность распределения концентраций ТГМ свиде-
тельствует о том, что наиболее вероятная концентрация приходится на 5,8  
мкг/дм3 (рис. 2). Концентрации ТГМ от 1,2 до 8,1 мкг/дм3 встречаются наи-
более часто. Распределение концентраций имеет медленно спадающий 
хвост при ∑ ТГМ > 8,1 мкг/дм3 (рис. 3). 

Статистические характеристики содержания тригалогенметанов  
в питьевой воде инфильтрационного водозабора
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Плотность распределения суммарной концентрации ТГМ в диапазоне 
8,1 – 26,5 мкг/дм3 описывается степенной зависимостью (1) и принимает 
вид ρ (ТГМ) = 0,348 × Q-2,18 при уровне достоверности R2 = 0,94. Параметры 
α и A составляют 1,18 и 0,35 соответственно.

Рис. 2. Плотность распределения суммарной концентрации  
тригалогенметанов ρ(ТГМ), мкг/дм3. 

Fig. 2. Trihalomethanes total concentration distribution density, ρ(THM), mkg/dm3.
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Рис. 3. Плотность распределения больших значений  
суммарной концентрации ТГМ, мкг/дм3.

Fig. 3. Density of the THM total concentration big values distribution, mkg/dm3. 
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Спрогнозировать возможные концентрации ТГМ в питьевой воде 
позволяют квантили распределения ТГМp (3) [11, 12]. В результате 
подстановки значений параметров получены расходы разного уров-
ня обеспеченности: ТГМ0,99 = 18,03 мкг/дм3, ТГМ0,98 = 10,02 мкг/дм3,  
ТГМ0,97 = 8,11мкг/дм3 (99 %, 98 %, 97 % обеспеченности соответственно). 
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Все они попадают в допустимый интервал расходов 8,1 – 26,5 мкг/дм3,  
где справедлива аппроксимация ρ (ТГМ) = 0,348 × ТГМ-2,18.

вывОДы
С помощью методов математической статистики рассчитаны вероятно-

сти появления неблагоприятных событий, связанных с образованием три-
галогенметанов в результате хлорирования питьевой воды на водозаборе 
инфильтрационного типа. В результате проведенных численных экспери-
ментов выявлено, что с вероятностью 99% суммарная концентрация ТГМ 
не превысит значения 18,03 мкг/дм3. Предельно-допустимая концентрация 
ТГМ при этом составляет 100 мкг/дм3.

Таким образом, ситуацию в отношении образования ТГМ на выбранном 
инфильтрационном водозаборе можно считать благоприятной.
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abstract: The article deals with statistical processing of monitoring data for the content 
of trihalomethanes in drinking water of one of the infiltration Ufa water intakes. Using the 
methods of mathematical statistics, the following parameters were revealed: the distribution 
density of the total content of trihalomethanes in drinking water, the likelihood of occurrence 
of adverse events associated with the formation of trihalomethanes as a result of the 
chlorination of drinking water. As a result of the analysis, it was found that the most common 
concentrations of the total content of trihalomethanes lie in the range 5.8-8.1 μg / dm3. 
It was found that the distribution density of the total concentration of trihalomethanes is 
described by the power dependence ρ (TGM) = 0.348 × Q-2.18 (confidence level R2 = 0.94). It 
was concluded that the situation at the selected infiltration water intake can be considered 
favorable, since with a probability of 99%, the total concentration of THM does not exceed 
18.03 μg / dm3 with an available maximum concentration of 100 μg / dm3.

Key words: trihalomethanes, chloroform, dibromochloromethane, bromodichlorometh-
ane, infiltration water intake, forecasting, monitoring, distribution density, probability of 
distribution, quantiles of distribution.
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