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Общая характеристика работы 

Актуальность исследований. Современная теоретическая экология, как и 30 лет назад 

[Margalef, 1973], зачастую оказьгоается бессильной при решении практических задач прогно

зирования, необходимых для управления ресурсопользованием [Kumagai et а!, 1999; Конд

ратьев, 1999]. По мнению Р. Петерса- «Экология может давать полезные, количественные, 

общие прогнозы, если её теории будут' эмпирическими, т к лишь эмпиризм позволяет реа

листично оценивать неопределенность, связанную с неучтенными факторами; холистиче
скими и упрощенными, поскольку сложные или механистические теории показали себя прак

тически непригодными, практическими, более связанными с насущными вопросами о при

роде, нежели с академической схоластикой» [Peters, 1991, р. 304]. 

Уже сейчас в техногенных процессах образуется около 100 000 химических соединений 

- потенциальных загрязняющих веществ Если учесть, что для предсказания поведения в 

окружающей среде каждого из этих соединений мы должны знать, по крайней мере 25 ха

рактеристик и, для прогноза его воздействия на биоту нужно изучить его взаимодействие 

пусть не с 5 000 000 видов, населяющих планету, а лишь с 25 000 «ключевых» видов, то мы 

получим количество необходимых исследований около 7,25 10'°, что, естественно, совер

шенно нереально [Jargensen, 1998]. Из этого, очевидно, что широко используемое сейчас 

биотестирование не способно решить проблемы экотоксикологической прогностики Кроме 

того, нельзя не согласиться с Р Маргалефом в том, что «к сожалению, для биотестирования, 

эволюция не остановилась и тест-объекты подвержены изменениям при культивировании» 

[1992, с. 32]. 

Представляется, что математическое моделирование и эксперименты с модельными 

экосистемами на сегодня - едва ли не единственно возможные подходы к предсказанию по

следствий антропогенных воздействий на экосистемы [Beyers, Odum, 1993; Jergensen, 1997] 

Цель и задачи работы. Разработать методологические подходы к оценке функциони

рования крупных водньк экосистем в условиях антропогенной нагрузки (на примере озера 

Байкал). Для дюстижения указанной цели следовало решить следующие задачи' 

• проанализировать существующие методы предсказания антропогенных изменений 

водньк экосистем и выбрать наиболее продуктивные из них; 

• получить данные о взаимодействии планктонного сообщества озера Байкал с биоген

ными элементами и главными загрязнителями озера, 

• обеспечить построение математической модели на основе этих экспериментальных 

данных; 
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• провести вычислительные эксперименты прогнозного характера с магематическими 

моделями; 

• исследовать пригодность различных интегральных показателей для оценки состояния 

экосистем и анализа их антропогенных изменений по литературным источникам, для мате

матических моделей, результатов натурных экспериментов и полевых наблюдений 

Научная новизна. Впервые построены математические модели антропогенных возму

щений экосистемы крупного олиготрофного водоема на основе идеологии сложного модель

ного эксперимента В ходе их информационного обеспечения впервые проведены подледные 

экотоксикологические опыгы с мезокосмами, по единой методике оценено воздействие ос

новных загрязняющих веществ на компоненты планктонного сообщества оз. Байкал, обна

ружены значительные различия в реакции подледного и летне-осеннего комплексов планк

тона на внешние воздействия. В вычислительных экспериментах с моделями показано нали

чие существенного отклонения динамики компонентов планктона оз Байкал от невозмущен

ного. 

Предложено в качестве индикатора состояния здоровья экосистем использовать такую 

целевую функцию, как структурная эксэргия Впервые проведен анализ закономерностей 

изменения структурной эксэргии в экспериментах с модельными экосистемами, проведен

ных разными группами исследователей; в экспериментах с мезокосмами поставленных на 

03 Байкал по единой методике; впервые проведено сравнение величины структурной эксэр

гии для чистого и подверженного антропогенному воздействию районов озера; доказана ра

ботоспособность структурной эксэргии в качестве индикатора состояния экосистем 

Практическая значимость. Полученные данные могут бьггь использованы для про

гностических оценок антропогенной динамики компонентов экосистемы озера Байкал, мето

дология сложного модельного эксперимента может быть приложена к другим водным объек

там для предсказания результатов того или иного режимов хозяйственной деятельности в их 

бассейнах, оценки эксэргии могут применяться в качестве индикаторов состояния экосистем 

для мониторинга гидросферы. 

Результаты работы бьши использованы при выполнении работ по тема.м «Оценить 

взаимодействие основных загрязнителей и важнейших биотических и абиотических компо

нентов экосистемы озера Байкал и обеспечить построение математической модели антропо

генной динамики озера» (тема дополнительного финансирования ГКНТ СССР), «Информа

ционное обеспечение математической модели экосистемы озера Байкал» (хозяйственный 

договор с ЛИН АН СССР), «Моделирование ресурсно-экономических региональных систем» 

(комплексная программа ВСФ, Бурф СО АН СССР и Минвуза РСФСР), «Анализ и прогноз 
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состояния водных экосистем на основе модельньг1с экспериментов», «Исследование структу

ры, функционирования, эволюции экосистем байкальского региона» (Минобразование РФ), 

«Математическое моделирование водной экосистемы на основе методов неравновесной тер

модинамики», «Анализ приложимости метода гиперциклов для моделирования динамики 

надорганизменных биосистем» (программа «Университеты России»), «Оценка устойчивости 

экологических систем с помощью физического, математического и комплексного моделиро

вания (на примере озера Байкал)» (грант РФФИ № 94-04-12360), «Оценка состояния планк

тонных сообществ открытого Байкала и параметров, характеризующих продуцирование и 

деструкцию органического вещества» (грартт РФФИ № 01-04-97227). «Изучение механизмов 

функционирования экосистемы озера Байкал» (грант РФФИ № 02-04-49362), а также ис

пользованы в учебном процессе при чтении курсов лекций в Иркутском университете (на 

биолого-почвенном, физическом и географическом факультетах), в Королевской школе 

фармакологии и Техническом университете Копенгагена, в Университете Пэ Джэ (Республи

ка Корея). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• Метод моделирования отклонений от невозмущениого состояния экосистемы позволяет 

получать работоспособные и реалистичные прогностические модели, поэтому может быть 

рекомендован для внедрения в практику экологического прогнозирования. 

• Построение математических моделей на основе данных, полученных в экспериментах с 

молельными экосистемами, повьппает надежность прогнозирования антропогенных изме

нений экосистем, поэтому должно использоваться как один из основных методов эколо

гической прогностики. 

• Такой интегральный показатель, как структурная эксэргия, из всех использующихся, наи

лучшим образом соответствует задачам прогностического характера при оценке антропо

генных изменений экосистем и должен применяться для определения направленности 

этих изменений. 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в получении и об

работке эмпирического материала при постановке экспериментов с меэокосмами на оз Бай

кал, оценке коэффициентов для модели возмущений, разработке сценариев для численного 

моделирования. Анализ результатов полевых, лабораторных и численных экспериментов, 

все расчеты эксэргии и структурной эксэргии вьшолнены автором Им же лично разработаны 

модети экосистем на основе методов неравновесной термодинамики (как математический 

аппарат, так и программное обеспечение), npoi-раммное обеспечение для работы с моделью 

возмущений на ПК Основные идеи, методологические подходы и теоретические разработки 
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принадлежат автору 

Апробация. Основные положения диссертации докладывались на рабочих семинарах 

кафедр зоологии беспозвоночных и гидробиологии, теоретической физики. Вычислительно

го центра и Научно-исследовательского института биологии ИГУ, Иркутского Вьиисли-

тельного Центра и Лимнологического института СО РАН, Инстигута гидробиологии АН Ук

раины, Института биологии АН Латвии, кафедры химии окружающей среды Королевской 

школы фармакологии Дании, Института географии и лимнологии АН Китая, биологических 

факультетов Университета Пэ Джэ и Сеульского Национального Университета (Ю Корея), I 

Международной Верещагинской конференции (Листвянка, 1989) ГУ Международной конфе

ренции <'Проблемы экологии Прибайкалья» (Иркутск, 1993), Международной конференции 

«Проблемы экологии» (Иркутск, 1995), Международном Симпозиуме по новой стратегии 

исследований водной среды (Нанкин, 1997), ГО Международном Конгрессе «Вода' Экология 

и Технология» (Москва, 1998), 8-й и 9-й Международных конференциях по охране озер и 

управлению ими ГКопенгаген, 1999, Оцу, 2001), УШ-м Международном Экологическом Кон

грессе (Сеуп, 2002), ! Международном Симпозиуме по состоянию поверхностных и подзем

ных вод горных стран (Иркутск, 2003). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 75 работ общим объемом 36 п. л , в 

том числе 23 в центральных изданиях, 24 - в международной печати. 

Объем и структура работы. Работа изложена на 312 страницах, состоит из введения, 

15 глав сгруппированных в 4 раздела, заключения, выводов, списка литературы, включаю

щего 504 работы, (в том числе иностранных - 354) Работа содержит 45 рисунков и 67 таб

лиц. 

РАЗДЕЛ I. Модельный эксперимент в экологии 

Роль и место модельного эксперимента в экологическом прогнозировании 

Биоиндикация не дает возможности прогнозировать состояние экосистем, а лишь кон

статирует факт загрязнения Анализ временных рядов природных комтексов далеко не все

гда позволяет вычленить антропогенную составляющую из-за сложности и стохастичности 

их естественной дина.мики [Jargensen, 1999] Поэтому научный прогноз в экологии вьшужден 

основываться, г о , на экспериментальном подходе [Hairston, 1991, Norton, 1992] С этой це

лью часто используют лабораторные опыты с культурами гидробионтов - биотесты, количе

ство и разнообразие которых становится уже труднообозримым [НШ el al, 1994], забывая 

давно установпенный факт, что сама экосистема, благодаря эмердженгности, реагирует на 

внешние воздействия совсем не так, как сумма ее составляющих [van Dyne. 1966, Reichle, 

Auerbach, 1972] 



в последние два десятилетия для анализа и прогноза состояния экосистем широко при

меняется системный подход С этой целью создаются 1) модельные экосистемы - главный 

объект, с которым работает современная экотоксикология [Luotola, 1986; Pilson, 1990; Beyers, 

Odum, 1993, Kumagai et a! 1999, Sala et al, 2000]. или 2) математические модели экосистем, 

являющиеся на сегодня практически единственным относительно надежньш средством дол

госрочного экологического прогноза [Федоров, 1982; Rinaldi, 1984, van der Molen et al, 1994, 

HSkanson, Peters, 1995, Stronge et al, 1998; Jergensen, Bendoricchio, 2001; HSkanson, Boulion, 

2002, Rukhovets et al, 2003; Шитиков и др , 2003] Совмещение этих двух подходов повыша

ет достоверность экологического прогноза [Sanders, 1979, Mauersberger, 1983; Bartell et al, 
1992; Jeirgensen, 1997] Так, например. A Г Дегерменджи предложена единая система про

гнозирования, основанная на математических моделях, экспериментах с микрокосмами и 

полевых наблюдениях, успешно примененная на Красноярском, Кантатском и Кадатском 

водохранилищах и озере Шира [Degermendzhy, 1997] 

К данным, полученным в результате экспериментов с моделями экосистем, следует 

подходить с большой осторожностью Гораздо разумнее принимать во внимание «запре

щающие» выводы, а не «разрешающие». В экологии, как и в медицине, главный принцип -

«не навреди» [Costanza et al, 1992] Вместе с тем, особенности моделирования, дающие нам 

возможность проводить эксперименты на произвольной временной шкале и в масштабах от 

локальных до глобальньк, чрезвычайно заманчивы. Поэтому и в будущем следует ожидать 

роста удельной доли модельных экспериментов в экологическом прогнозировании 

Модели экосистем 

§1 Процедура построения 

В параграфе описывается последовательность операций, необходимых для построения 

математической модели Подчеркивается, что одним из наиболее ответственных и сложных 

этапов построения модели является её информационное обеспечение или калибровка. Как 

признается практически всеми специалистами, работающими в области математического 

моделирования (см обзоры М Страшкрабы и А Гнаука [1989], Н. И Дружинина и 

А И. Шишкина [1989] и С Э. Йоргенсена [Jcrgensen, 1994, 1999, 2001]), при корректном ма

тематическом описании процессов успех модели определяет качество исходных данных 

§2 Примеры применения 

Приводится обзор применения математических моделей в теоретической экологии и 

использования их лтя принятия решений в ресурсопользовании Хорошую иллюстрацию 

постулата «чем проще модель, тем шире она может быть применена» [J0rgensen, 1997, р 

484], демонстрирует модель, разработанная С Йоргенсеном еще в 1992 г Она была успешно 
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применена к 20 водоемам, от внутригородских озер Копенгагена и до озер Балатон и Викто

рия и оказалась способной предсказывать динамику экосистем с достаточной точностью 

§3 Проблемы и перспективы математического моделирования 
Несмотря на известные успехи, математическое моделирование сталкивается с множе

ством проблем Даже в области теоретического моделирования при использовании модели 

для проверки научной гипотезы мы попадаем в ловушку «двойного сомнения» [J0rgensen, 

1994] Поэтому необходимо выбирать для проверки гипотез только очень тщател1,но подоб

ранные и хорошо проверенные модели В области же имитационного моделирования наш 

опыт еще недостаточен Поэтому, уже на этапе калибровки модели возникают трудности, 

связанные с тем, что: 

1) большая часть экологических параметров количественно не определена; 

2) все экологические модели представляют собой упрощение природы; 

3) как правило, при моделировании мы имеем дело с агрегированными компонентами, 

4) реальные экосистемы крайне лабильны и значения параметров могут меняться в зависимо

сти от условий 

Тем не менее, несмотря на перечисленные трудности, созданы и успешно работают де

сятки моделей, пригодных как для теоретического анализа, так и для решения практических 

вопросов [Jargensen, Bendoricchio, 2001, Hakanson, Boulion, 2002, Rukhovets et al, 2003] 

Модельные экосистемы 

В настоящее время принято, что модельная экосистема должна быть- физически огра

ничена, самодостаточна, содержать более одного трофического уровня, ее размер должен 

позволять отбирать пробы без серьезного нарушения её структуры и динамики [Lalli, 1990] 

Рассмотрены способы создания, примеры использования, сильные и слабые стороны мо

дельных экосистем. 

РАЗДЕЛ II. Аналитическое моделирование волной экосистемы 
Экосистема как сложная термодинамическая система 

Экосистемы, обмениваясь с внешней средой веществом, информацией, энергией и эн

тропией, являются открытыми системами, функционирующими вдали от равновесия Кроме 

того, они являются лиссипативными, т к в них протекают необратимые процессы [Wunsch, 

1975, Wicken, 1980, Оду-м, 1986, Страшкраба, Гнаук, 1989; Маргалеф, 1992] 

Существующие подходы к термодинамическому описанию экосистем 

Кратко рассматриваются макротермодинамический подход [Васнецова, Гладышев, 

1989, Гладышев, Кондратьев. 1999], подходы на основе таких характеристик системы, как ее 



энтропия и организация [Михайловский, 1978, 1988, 1992], величины потоков энергии и ве

щества [Aoki, 1987, 1988, 1989] Особое внимание уделено подходу, основанному на методах 

термодинамики необратимых процессов [Prigogine et al, 1972а, b, Гленсдорф, Пригожий, 

1973, Prigogine, 1980; Николис. Пригожий, 1979, 1990], наиболее в приложении к водным 

экосистемам использованному А Гнауком [Gnauck, 1974, 1979, 1980, 1982, 1983] На основе 

теории термодинамики необратимых процессов была создана теория гиперциклов, которую 

показалось интересные приложить к экосистемам 

Экосистема как гиперцикл 

Гиперциклом называется замкнутая в цикл цепь автокаталитических реакций, в кото

рой каждый последующий компонент является автокатализатором образования себя из пре

дшествующего в цепи компонента [Эйген, Шустер, 1982, KOppers, 1985]. 

Взаимоотношения между компонентами экосистемы представлены в виде автокатали

тических реакций, когда каждый трофический уровень считается катализатором для образо

вания собственной биомассы из получаемой пищи [Зилов, Сериков, 1992; Сериков, Зилов, 

1994, Silow, 1999] Идеализированная модель водной экосистемы включает сообщества фи

топланктона {х{), получающего биогенные вещества в результате минерализационной дея

тельности бактерий, растительноядного зоопланктона (хг), питающегося водорослями, бак

терий (хз), получающих пищу от погибших организмов Для данной экосистемы автокатали

тические реакции имеют вид. 

X, '"''' >л:;,л:;,—^Д -̂>Хз,Уз- *'"' >^i. 

где к\ - константы скоростей (1=1, 2, 3). 

Уравнения, описывающие дина.мику системы (моногиперцикла), имеют вид; 

dx, Idt = /{х^,/и^,ф{х,))-g{x„y(x2)), 
dxJdt = f(x2,M2JW)-Mx2), ^jj 
dx^ldt-^ /(Хз, //з, ф{хг)) - m(x3), 

где Xi - биомасса,/- функция роста, т - функция смертности, g - функция выедания, (^-эф

фективность конверсии энергии и вещества (для фитопланктона - отношение между концен

трацией бактерий и достут1ностью биогенов) с уровня на уровень, у- эффективность выеда

ния, ;̂ , - максимальная скорость роста. Затем, на трофических уровнях продуцентов и консу-

ментов выделили, два вида водорослей {х\\, Хи), конкурирующих за биогенные вещества и 

два вида зоопланктона (xji, Х22), питающихся каждый одним из видов водорослей, получив 

систему из двух гиперциклов, сопряженных за счет бактериального звена. Соотношения 

биомасс были взяты 0.33 дгц = хп, 0,1 X2i = Х22, что соответствует примерному соотношению 

между доминантными и субдоминантными видами в планктоне [Uhlmann, 1983]. 
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Уравнения, описывающие динамику такой системы, имеют вид 

cb:^Jdt = f(x„,^l^^,ф{x^),^{x,„x„))-g{x„,r(x-,,)), 
dx^^ldt = fix,:,, //, J ,ф(х^ ),^(Л| J, x„)) - g(x,2, r{x22)), 2̂) 
dx^, IЛ = f{x2,,^2iMxu))^'"(x2,), 
Ли /Л =/(Xj,,/^22 ,ft(X„ )) - OT(XJ2 ), 
с1х,/Л=-/{х^,/х,,ф(х^,,х,^))-т(х,}, 

где ^ - функция конкуренции за биогенные элементы 

Анализ динамики и устойчивости гиперциклических моделей экосистем 
разной сложности 
§1 Моногиперцикл 

1 В отсутствие внешних возмущающих воздействий система остается в стационарном со

стоянии 

2 При поступлении биогенных элементов (до 60 % от наличия в системе) или гипотетиче

ского токсиканта, вызывающего гибель до 50 % фитопланктона и до 90 % зоопланктона, 

наблюдается переход в новое стационарное состояние после продолжительных затухаю

щих колебаний биомасс компонентов 

3 При поступлении биогенных элементов (свыше 70% от наличия в системе) или токси

канта, вызывающего гибель 50% фитопланктона, наступает гибель составляющих систе

му организмов 

4 При моделировании совместного поступления биогенных элементов и токсиканта бьии 

получены следующие результаты; 

• поступление больших количеств биогенов (50 - 100 % от наличия в системе) и токсикан

та, вызывающего гибель 10-20 % фитопланктона и до 40 % зоопланктона, влекло за со

бой переход в новое стационарное состояние, после длительных затухающих колебаний 

биомасс компонентов, 

• аналогичная картина при поступлении биогенов в количествах равных 10-40 % от нали

чия в системе и токсиканта, вызывающего гибель до 50 % фитопланктона и до 90 % зоо

планктона, 

• гибель системы при поступлении биогенов в количествах более 50 % от содержания в 

системе и токсиканта, вызывающего гибель более 20 % фитопланктона и более 40 % зоо

планктона, 

• незатухающие колебания биомасс компонентов при поступлении токсикантов (гибель 10 

- 20 % фито- и до 40 % зоопланктона) и небольшом поступлении биогенных веществ (до 

10-20 % от наличия в системе) (рис 1). 

10 



§2 Сопряженные гиперциклы 

1 Без токсификации и поступления биогенных веществ система совершает незатухающие 
автоколебания на всем исследованном промежутке времени (рис 2) 

2 Несколько большая амплитуда незатухающих колебаний при поступлении биогенных 
веществ до 20 % от содержания в системе или токсиканта, вызывающего гибель до 1 % 
фитопланктона и до 2 % зоопланктона. 

3 Амплитуда колебаний возрастала в 2-3 раза, затем погибал один из видов фитопланктона 
и сопряженный с ним вид зоопланктона при поступлении больших, чем указано выше, 
количеств биогенов или токсиканта. 

4 Незатухающие колебания наблюдались при совместном поступлении биогенов и токси
канта в указанных в п 2 количествах. Превышение их приводито к ситуации, аналогич
ной случаю 3 

Система (2) демонстрирует автоколебательный режим в отсутствие внешних воздейст
вий, что может, до некоторой степени, объяснить наблюдаемые в природных и искусствен
ных экосистемах циклические процессы исключительно вн)тренними причина.чи, оставив за 
внешними (метеорологическими и пр.) факторами воздействие на амплитуду и период коле
баний. Кроме тою, два вида фитопланктона в этой системе абсолютно идентичны по физио-
тогическим характеристикам, т е успешно сосуществуют в одной экологической нише что 
до сих пор не удавалось объяснить [Golterman, 1975; Wetzel, 1983; Schwoerbel, 1987, 
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Рис 1 Динамика компонентов моногипер- Рис 2 Динамика компонентов системы со-
цикла при поступлении биогенных элемен- пряженных гиперциклов при отсутствии 
тов (10% от наличия в системе) и токсикан- внешних воздействий По оси абсцисс - время 
та, вызывающего гибель 10 % фито- и 25 % от начала расчета (юды), по оси ординат -
зоопланктона По оси абсцисс - время от биомасса (кДж м~̂ ) х11, х12 - первый и вто-
начала эксперимента (годы), по оси ординат рой виды фитопланктона, х21, х22 - первый и 
- биомасса (кДж м"̂ ) х1 - фитопланктон, х2 второй виды зоопланктона, хЗ - бактерио-
- зоопланктон,хЗ - бактериопланктон планктон. 
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Fbenhoeh, 1988], за исключением случая, когда привлекались несущие емкости (К], Kj) и 
коэффициенты конкуренции (ai, аг) за ресурс для двух видов с численностями Ni и N2 с 
внешними ограничениеми' Ki / ai>K2 и К2 / аг > Ki [Jergensen, 1994] В представленной мо
дели внешние ограничения отсутствуют. 

Следует отметить, что рассмотренные модели пока пригодны только для теоретическо
го анализа поведения гипотетических экосистем Моделирование антропогенной динамики 
реальных экосистем требует других подходов 

РАЗДЕЛ III. Сложный модельный эксперимент 
Методология сложного модельного эксперимента 
§1 Имеющиеся примеры построения моделей экосистем по результатам, полученным на 
модельных экосистемах 

На основании обзора работ, посвященных комплексному (физическому и математиче

скому) моделированию, можно сделать вывод, что данное исследование является пионер

ским в этой области, поскольку единственная предшествующая работа по математическому 

моделированию реакции водной экосистемы на загрязнения была проведена 

А А Богучаровым [1981] в искусственном микрокосме. Построения экотоксикологических 

моделей на основе экспериментов с мезокосмами до настоящего исследования не предпри

нималось К настоящему времени уже есть ряд примеров успешного применения сложного 

модельного эксперимента другими авторами [Johnson et al, 1991, Horamen, Rattle, 1994, 

Umonn, 1994; Halfon, 1995]. 

§2 Методика информационного обеспечения математической модели по эксперименталь
ным данным 

Подробно математический аппарат, использованный для оценки коэффициентов моде

ли, приведен в опубликованных работах [Gimnan еГ а/, 1991, Silowef а/, 1995]. 

Для определения коэффициентов взаимовлияния для модели из N компонентов необ

ходимо поставить N серий опытов, в каждой из которых на заданную величину отклонялся 

один из компонентов, а затем отслеживалась динамика всех компонентов до конца экспози

ции В нашем случае отклонения достигались добавками' 1) сульфата натрия (повышение 

минерализации), 2) добавки нитратного азота и фосфатного фосфора, 3) пептона (аллохтон-

ная органика), 4) пирокатехина (фенольные соединения), 5) водной эмульсии дизельного 

топлива (нефтепродукты), 6) хлорида кадмия (ионы тяжелых металлов), 7) бактериопланкто-

на. 8) фитопланктона и 9) зоопланктона Два последних концентрировались непосредственно 

из озера с помощью соответствующих планктонных сетей. 
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Использование алгоритмов разработанных и реализованных в виде программного ком
плекса в ИрВЦ ВСФ СО РАН, позволило решить поставленные задачи и получить матрицы 
взаимовлияния для подледного и летне-осеннего сезонов 

Получение экспериментальных данных по взаимодействию компонентов планктона 
озера Байкал с основными загрязнителями 
§1 Методика постановки экспериментов 

Эксперименты проводили в районе биостанции в пос Б Коты (Южный Байкал) в под
ледный период (февраль-апрель) и в период открытой воды (июль-сентябрь) с 1986 по 
1990 г по подробно описанной методике [Зилов и др., 1989]. 
§2 Соответствие условий в мезокосмах условиям в озере 

Исходя из сравнения результатов измерений основных параметров в воде озера и кон
трольных мезокосмов, можно заключить, что: 

- физические характеристики среды (электропроводность, освещенность, температура) 
практически одинаковы и в подледный период, и в период открыгой воды Их можно счи
тать постоянными в течение 15-20 сут.; 

- гидрохимические показатели (рН, БПК5, ХПК, содержание Ог, COj, blOf, Р04'~, об
щего азота и фосфора) остаются практически одинаковыми в течение 8-12 сут. и в подлед
ный период, и в период открытой воды; 

- численность частиц, образующих колонии на РПА'10 (далее - сапрофитов), в мезо
космах начинает превышать озерную после 8 (в период открытой воды) - 15 (в подледный 
период) сут экспозиции; 

- концентрация хлорофиллов а, Ь, с достоверно не отличалась в течение 12 сут в пери
од открытой воды, 20 сут. - в подледный период, а численности разных видов водорослей 
были примерно одинаковы в течение 10-14 сут ; 

- численность, биомасса и видовой состав зоопланктона в помедный период долгое 
время сохранялись сходными, в период открытой воды значения численности зоопланктон-
тов начинали отличаться раньше, но порядок значений оставался тот же 

Исходя из этого, оптимальная экспозиция мезокосмов объемом 2 м для озера Байкал в 
период открытой воды 10-12 сут., в подледный период - 15-20 сут В течение этого времени 
показатели состояния планктона в контрольных мезокосмах достоверно не отличались от 
таковых в водоеме в районе постановки экспериментов 
§3 Результаты экспериментов 

Поскольку накопленный объём экспериментальных данных труднообозрим (поставле
но более 400 экспериментов), ниже приведены общие закономерности взаимодействия 
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танктонного комплекса с различными загрязнителями, проиллюстрированные наиболее 
типичными примерами. 

В наших экспериментах внесение сульфата натрия (10 мг л"') не оказывало существен
ного действия на компоненты планктонного сообщества. Отмечались (рис. 3)' незначитель
ное уменьшение биомассы зоопланктона (и в период открытой воды, и в подледный период), 
увеличение биомассы фитопланктона (также незначительное), по-видимому, вызванное сни
жением биомассы зоопланктона, незначительное уменьшение численности сапрофитов 

Внесение пептона стимулировало развитие сапрофитов (рис 3) В период открытой во
ды уже на 3-й день эксперимента их чис.тенность превышала таковую в контроле в 100 раз, в 
подледный период такое соотношение достигалось лишь на 10-й день Затем их численность 
стабилизировалась, очевидно, в связи с исчерпанием источника питания При этом летом 
отмечалось снижение биомассы зоопланктона. 

Внесение минеральных форм азота (до 1,7 мгК л'') и фосфора (до 0,3 мг Р л"') не вы
зывало существенных отклонений гидрохимических параметров в мезокосмах до 3-х недель. 
При раздельном внесении нитратного азота и фосфатного фосфора в мезокосм их переход в 
другие формы шел со скоростью на порядок меньшей, чем при совместном внесении [Silow 
et al, 1991]. Высокие концентрации (2,2 мгКл"' и 0,5 мгР л~') нитратного и фосфатного 
ионов в зимних экспериментах в полиэтиленовых мезокосмах оказывали стимулирующее 
действие на сапрофитов и вьиывали снижение биомассы фитопланктона В летних экспери
ментах те же концентрации стимулировали развитие фитопланктона Связано это, вероятно, 
как с различиями в температурах воды, так и с тем, что характерный для олиготрофных во
доемов фитопланктон угнетается избытком биогенных элементов В экспериментах с мезо-
космами, проведенных группой бразильских исследователей, летний и зимний фитопланктон 
также отвечали на внесение биогенных элементов по-разному [Henry et al., 1997 а, b] Для 
олиготрофной и эвтрофной частей озера Бива были показаны схожие закономерности [Ishida, 
Mitamura, 1986, Frenette et al, 1997] Схожие результаты для Байкала были получены и дру
гой группой исследователей [Изместьева и др , 1993] В экспериментах с более реалистич
ными концентрациями (0,1 мгКл"' и 0,01 мгР л"') подавление подледного фитопланктона 
было менее выражено (рис 3) 
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Рис 3 Изменение показателей состояния планктона при внесении добавок загрязняющих 
веществ- А-в период открытой воды, Б - в подледный период 1-численность сапрофи-
тов (Ю'клмл"'), 2-концентрация хлорофилла а (мкгл"'), 3-зоопланктона (мгл"') в 
контрольных мезокосмах. Г, 2', 3', - в экспериментальных 
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Тем не менее, различия в реакции подледного и периода открытой воды планктонных 
комплексов очевидны. Летом под действием добавок происходит бурное развитие фито
планктона (через неделю после начала эксперимента его биомасса в опыте в 10 раз больше, 
чем в контроле), сопровождающееся увеличением численности сапрофитов, к 10 сут опыта 
«выедается» фосфатный фосфор и на 12 сут биомассы фитопланктона в опыте и контроле 
вновь сближаются В подледный период эти же добавки вызывают медленное снижение 
биомассы фитопланктона. 

При внесении дизельного топлива в концентрации 2,5 мг л"', что приблизительно в 10 
раз превьпдает содержание его в воде Южного Байкала (от 0,05 до 0,75 мг л"'), отмечено ин
тенсивное развитие сапрофитов (и в подледный период, и в период открытой воды), угнете
ние зоопланктона (также в оба периода), угнетение весеннего фитопланктона Летний фито
планктон на внесение дизельного топлива не реагировал Летний комплекс был более акти
вен метаболически - после 7 сут экспозиции нефтепродукты не регистрировались в воде 
мезокосмов В подледный период за 7 сут элиминировалась только половина внесенных 
нефтепродуктов (рис. 4) 

Из рис 4 видно, что в период открытой воды элиминация пирокатехина протекает так
же существенно быстрее, чем подо льдом По-видимому, здесь сказывается не только темпе
ратура воды (10 - 12 "С в августе и 0,8 - 1,5 "С в апреле), но и состав биоценоза Сапрофиты 
в период открытой воды отвечали на внесение пирокатехина вспьппкой численности, тогда 
как весенняя реакция бьша очень слабой Фитопланктон слабо реагировал на данную 
(0,5 мг л~') концентрацию пирокатехина И в период открьггой воды, и в подледный для зоо
планктона отмечено снижение биомассы Внесение пирокатехина стимулировало развитие 
сапрофитной микрофлоры, но высокие концентрации (1,0-10,0 мг л"') стимулировали мень
ше Хотя внесение больших добавок пирокатехина (10,0 мг л"') приводило к снижению био
массы фитопланктона и в период открьггой воды (на 20-25% от контроля), было отмечено 
различие реакций комплексов п.чанктона в период открьггой воды и в подледный, выражаю
щееся в больгаей устойчивости первого 

Элиминация кадмия в период открытой воды идет существенно быстрее, чем в подлед
ный период (рис 4). Это может быть связано, как с разницей температур (влияющей на ско
рость связывания кадмия в виде карбоната), так и с составом сообщества. Известно, что кад
мий связывается фитопланктоном, выступая в качестве конкурента магния [Jackson, 1991] И 
весной, и летом он угнетающе действует на фито- и зоопланктон, к концу эксперимента в 
обоих случаях возрастает численность сапрофитной микрофлоры, очевидно развивающейся 
за счет погибших планктонтов 
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Рис. 4 Изменение показателей состояния планктона при внесении загрязняющих веществ: А 
- в период открьлой воды, Б - в подледный период, 1-численность сапрофитов 
(Ю'клмл"'), 2-концентрация хлорофилла а (мкгл" ), 3-зоопланктона (мгл"') в кон
трольных мезокосмах, Г, 2', 3', - в экспериментальных.4' - концентрация добавок (мг л" 
'), ионов кадмия (мкг л"') 
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Модель возмущений экосистемы озера Байкал и результаты экспериментов с ней 
Величины биомасс всех компонентов экосистемы озера Байкал непрерывно колеблются 

[Kozhov, 1962 и мн др ], причем, по-видимому, частота и амплитуда этих колебаний зависят 
не только от внутренних механизмов взаимодействия компонентов (как на рис 2), но и от 
внешних факторов, как природных (например, метеорологических), так и антропогенных 
(как на рис 1) Возможно, именно поэтому многочисленные попытки построить имитацион
ную модель динамики компонентов экосистемы озера Байкал были малоудачны. Именно 
поэтому бьш выбран метод моделирования возмущений экосистемы озера. Суть подхода 
состоит в том, что естественная динамика рассматривается как некая прямая («нулевое» со
стояние), а в расчет принимаются лишь отклонения от этого состояния с положительным 
(увеличение) или отрицательным (уменьшение) знаком. 

В первую очередь, надо было выбрать компоненты, которые следовало включить в мо
дель Поско.чьку в озере Байкал основные потоки энергии и кругооборот вещества протекают 
в пелагиали, из биологических компонентов были взяты фито-, зоо- и бактериопланктон Из 
гидрохимических компонентов в модели представлены суммарная минерализация воды, 
концентрации биогенных элементов (нитратный азот и фосфатный фосфор), растворенного 
органического вещества (измеряемого, как ХБК). Кроме того, учтены главные токсичные 
вещества, попадающие в озеро в результате хозяйственной деятельности: нефтепродукты, 
фенольные соединения и ионы тяжелых металлов. 

Использовалась следующая модель 

J-1 

где 6 ' - вектор внешних воздействий (поступление загрязнений), Q - матрица взаимовлияний 

компонентов экосистемы (каждый элемент q^ показывает изменения компонента i в единицу 

времени при отклонении компонента^ на единицу, диагональные элементы q^ отражают ди

намику возвращения i-ro компонента в исходное состояние после отклонения это скорости 

самовосстановления биологических компонентов и константы скоростей распада загрязни

телей), Z - вектор отклонений показателей состояния, N- число показателей 

Сценарии модельных экспериментов выбирались на основе доступных опубликован

ных данных [Проблемы регионального мониторинга ., 1983; Совершенствование регио

нального мониторинга , 1985; Мониторинг состояния озера. . 1987, Мониторинг и оценка 

состояния. , 1991, Галазий и др., 1995] (табл 1) 
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Таблица 1 
Поступление (т год"') в оз Байкал аллохтонных веществ в результате хозяйственной 

деятельности 

Вещество С водами притоков С атмосферными осадками Со сточными 

и смывом с берегов водами БЦБК 
Сульфаты 
Нитраты 

Фосфаты 

Органическое вещество 
Фенольные соединения 

Нефтепродукты 

Ионы кадмия 

200 10̂  
23 10̂  

0,5 Ю' 

160 10̂  
160 

10,2 10̂  

1,5 

6 10̂  

2 10' 

40 

3,2 Ю' 

26 10' 

8 10' 
2 
2 

0,3 

Сначала были проведены эксперименты для односезонньк (период открытой воды и 

подледный) точечных моделей (без учета гидрологии) с шагом в один день На рис. 5 приве

дены результаты моделирования при поступлении всех вышеперечисленных загрязнителей в 

летне-осенний (все пути поступления загрязнителей) и зимне-весенний (поступление с во

дами притоков) периоды. Очень заметна меньшая устойчивость сообщества в подледный 

период 

Рис 5 Динамика отклонений (мкг л"') ряда показателей состояния экосистемы: А- в летне-

осенний, В- в зимне-весенний период 1- суммарная концентрация нитратного азота и 

фосфатного фосфора. 2- концентрация фенольных соединений. 3- концентрация фито

планктона. 4- концентрация зоопланктона Ось абсцисс - дни от начала эксперимента 
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в модели, учитывающей гидрологические процессы, бьша принята стедующая схема 
разбиения водного тела на камеры По глубине было выделено три слоя, различающихся по 
физическим и биологическим показателям' 0-50 м (трофогенный, хорошо освещенный слой 
со значительными головыми перепадами температур, фито , зоо-, бактериопланктон). 50-
250 м (очень слабо освещенный слой, перемешивание, течения, меньшие перепады темпера
тур, зоо- и бактериопланктон), 250 м-дно (постоянные температурные условия, полная тем
нота, бактериопланктон). По горизонтали 2 верхних слоя бьии разделены на 10 камер каж
дый 

Камерная модель возмущений экосистемы озера Байкал имела вид' 

dZ[ ldt = j^Q,,Z; +{\IV,)\^{P,,Z\-P,,Z[ +D,(Z; -Z'M + Ul, (^) 
J.I leL 

где L - агрегат соседних камер. P D - матрицы турбулентности и диффузии, рассчитанные 

Е А Цветовой, К-вектор объёмов камер 

Приведем несколько примеров работы этой модели Так, при поступлении загрязните

лей только с атмосферными осадками мы получаем следующую картину в поверхностном 

слое (Рис 6А) Видно, что со второго года отклонения концентраций биогенных элементов и 

бактериопланктона начинают отмечаться и в самых глубинных слоях (250 м-дно) (Рис 6 Б) 

При моделировании поступления загрязняющих веществ только с водами р. Селенги 

уже на второй год моделирования начинают отмечаться отклонения от невозмущенного со

стояния даже на Северном Байкале (Рис. 7). 

При комплексном моделировании поступления загрязнителей с атмосферными осадка

ми, водами притоков и промьппленньгх стоков, массированны.м поступлением загрязнителей 

при таянии льда мы получаем следующую картину (рис 8). Видно, что экосистема оз Бай-
кач практически функционирует уже на другом уровне, отличном от невозмущенного 
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Рис 6 Динамика отклонений (мкг л" ) ряда показателей состояния в поверхностном слое (А) 

и в придонном слое (Б) при поступлении загрязнителей с атмосферными осадками. 1 -

суммарная концентрация нитратного азота и фосфатного фосфора, 2 - концентрация 

фенольных соединений, 3 - концентрация фитопланктона, 4 - концентрация зоопланк

тона, 5 - бактериопланктон По оси абсцисс - месяцы от начала эксперимента 
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Рис 7 Динамика отклонений (мкг ч' ) ряда показателей состояния в поверхностном слое 

(Северный Байкал) при поступлении загрязнителей с водами р Селенги 1 - суммарная 

концентрация нитратного азота и фосфатного фосфора, 3 - концентрация фитопланк

тона, 4 - концентрация зоопланктона. По оси абсцисс - месяцы от начала эксперимен

та 
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Рис 8 Динамика отклонений (мкг л~ ) ряда показателей состояния в поверхностном слое при 

поступлении загрязнителей с водами притоков, атмосферными осадками, при таянии 

льда 1 - суммарная концентрация нитратного азота и фосфатного фосфора, 3 - концен

трация фитопланктона, 4 - концентрация зоопланктона, 5 - бактериопланктон 

Заслуживает внимание то, что тенденции, выявляемые моделью возмущении, качест

венно и количественно находят подтверждение при анализе трендов ряда гидрохимических 

показателей по данным наблюдений Государственного Комитета по охране природы Иркут

ской области fl9S5 - 1992), микробиологических показателей [Максимова, Максимов, 1989] 

(табл 2). Кроме того, отмечается и тенденция к повышению биомассы фитопланктона в лет

ний период [Кожова. 1998; Изместьева, Кожова, 1998, 2000, Кожова и др , 1999, Изместева, 

Шимараева, 2004] Вместе с тем мы не можем с уверенностью утверж:дать - благоприят

ны или нет для экосистемы Байкача выявленные тенденции 

Таблица 2 

Результаты представления многолетней динамики ряда параметров 

состояния экосистемы озера Байкал а+Ь*х (х-время, год), г м"' 

Показатель а b 
Содержание фенольных соединений 
Содержание нефтепродуктов 
Биомасса микроорганизмов 
Содержание нитратного азота 
Содержание фосфора 

6,90 10^ 
7,46 10"' 
0,21 
0,02 
0,01 

7,3 10'-
3,8 10"-
0,013 
3,8 \0^ 
1,3 10'̂  
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РАЗДЕЛ IV. Термодинамические целевые функции в экологии 
Приложение термодинамических целевых функций к анализу экосистем 

Необходимость иметь интегральный показатель, позволяющий говорить о негативно
сти или позитивности для экосистемы тех или иных изменений, давно признана современной 
экологией Целое семейство таких показателей разработано экологической термодинамикой 

§1 Максимизация потока энергии 

Классиками экологической мысли давно уже высказьгеалась идея, что экологические 

системы развиваются в направлении увеличения потока энергии через них [Вернадский, 

1926, Morowitz, 1968; Margalef, 1968, 1974; Камшилов, 1977; Маргаиеф, 1992] Естественно, 

поток энергии характеризует настоящее состояние экосистемы и определяет её дальнейшее 

развитие 

Энергия - движуп1ая сила экосистем. В свое время еще А Лотка [Lotka, 1922] сформу

лировал принцип максимальной мощности. Он предполагает, что «удачливой» системой ста

новится та, которая сможет развить в себе способность максимизировать поток полезной 
энергии Г Т, Одум использовал этот принцип для объяснения многих аспектов структуры и 

функционирования экосистем [Odum, Pinkerton, 1955]. Наиболее удачливыми системами, 

согласно этому принципу, являются те, что быстрее всех удаляются от термодинамического 

равновесия 

В то же время необходимо помнить, что поток энергии в экосистеме невозможен без 

вещества и информации, и чем выше уровень информахши, тем выше степень использования 

вещества и энергии для дальнейшего удаления экосистемы от термодинамического равнове

сия Максимальный поток энергии, как и предложенный на его основе показатель - энмергия 

[Odum, 1983], далеко не всегда отражает уровень организованности экосистемы. Кроме того, 

расчет энмергии достаточно сложен, т к. её величина определяется трофическим уровнем, к 

которому принадлежит тот или иной организм, что требует детального анализа рационов 

всех компонентов экосистемы и очень трудно выполнимо для всеядньк, детритоядных орга

низмов и редуцентов. 

§2 Минимизация внутренней энтропии 
«Любая мера информации есть мера «уникальности» по отношению к числу возможных 

состояний и потому она связана с энтропией» [Маргалеф. 1992, с 18] Энтропия, или мера 

беспорядка, измеряется как энергия, которую нельзя получить в первоначальной форме 

Р Маргалеф определяет жизнь как «очень эффективный путь перевода возрастающей энтро

пии в полезную информацию» [1992, с 21] 

Снижение >-ровня энтропии соответствует увеличению количества информации и, со-
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ответственно, уменьшение содержания информации в системе влечет за собой рост энтро

пии, т е , отрицательная энтропия - мера порядка 

Несмотря на то, что способность экосистемы генерировать отрицательную энтропию, 

очевидно, может служить мерой здоровья экосистемы, практическое использование принци

па минимизации энтропии [StraSkraba, Kmet, 1995] в экологии затруднено сложностью изме

рения энтропии. 

Понятие эксэргии и её применение в математическом моделировании экосистем 

Перебрав, использующиеся сейчас в экологии для оценки состояния экосистем 

термодинамические величины (максимизация энергии, минимизация энтропии, энмергия, 

асценденция), мы обнаружили, что одна, а именно эксэргия, имеет такие преимущества как 

хорошее теоретическое обоснование в термодинамике, связь с теорией информации и 

высокую степень корреляции с другими целевыми функциями при относительной простоте 

её расчета 

Эксэргия определяется как расстояние между текущим состоянием системы и ее 

состоянием в термодинамическом равновесии с окружающей средой Эксэргия - мера 

отклонения экосистемы от равновесного состояния. Она указывает на количество работы, 

затраченной на создание данной системы из первичных компонентов (в случае экосистемы - из 

первичного органического «бульона»), и информации, использованной при этом Эксэргия, 

отнесенная к общей биомассе {структурная эксэргия), отражает способность экосистемы 

усваивать поток энергии извне, служа, одновременно, индикатором степени развития 

экосистемы, ее сложности и уровня эволюционного развития организмов, из которых она 

состоит [Jergensen, 1997, 1999] Эксэргию и структурную эксэргию вполне можно 

рассчитывать для реальных экосистем. 

Эксэргия рассчитывается по формуле [Mejer, Jergensen, 1978] • 

& = i ? r X [с, 1п(с, / с,,,) 4- (с, - с, „ ) ] , (4) 

где Ех - эксэргия, R - газовая константа, Т - абсолютная температура, с, - концентрация в эко

системе компонента ;', с^^щ - концентрация того же компонента в условиях термодинамического 

равновесия с окружающей средой Проблема состоит в нахождении этой величины для каждо

го из значимых компонентов С Э Йоргенсеном бьш разработан метод расчета эксэргии для 

тюбых компонентов экосистемы для которых известна биомасса, приблизительное число ти

пов клеток и значащих последовательностей ДНК [Jeirgensen, 1992b] 

Например, для зеленых одноютеточных водорослей это будет 

Ex/RT= 25,2 10' с, 
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Тогда, отнеся o6m>To величину эксэргии к таковой для детрита (7 34 10'), мы избавимся 

от многочисленных нулей и получим пересчетный коэффициент/ , который для зеленых од

ноклеточных водорослей будет составлять 3,4, для дрожжей 6,4, олигохет 35, коловраток 30, 

копепод 44 и т п Соответствующие коэффициенты уже рассчитаны для многих систематиче

ских 1-рупп организмов и опубликованы [Jergensen, 1994, 1995, 1997, 1998а, 2004]. Тогда общая 

эксэргия экосистемы (в г детрита) может быть рассчитана по уравнению 

а/лг = 2̂ с,/,. ^̂̂  
i . i 

Поведение эксэргии в математических моделях 
§! Динамика эксэргии в экспериментах с размерной моделью 

Если принять [Зилов, 1990; Мусатов, 1994; Silow, 1999], что раз.мер организма служит 
грубым указателем принадлежности его к определенному трофическому уровню, тогда мож
но записать 

Л/Р^ = ( / . / ! , ) ' , (6) 

где Rj - рацион трофического уровня j , Р, - продукция трофического уровня j , Ц - размеры 

«хищников», LI - размеры «жертв», к - эффективность конверсии размеров. 

Уравнение (б) выражает постоянство отношений размеров организмов трофических 

уровней «хищников» (Ц) и «жертв» (i,), связанное с эффективностью использования для про

дукции у-го уровня (Р) потребленной им продукции уровня г - рационау-го уровня {R,) через 

BejrH4HHy к, которую Боргманн [Borgmann, 1982] назвал эффективностью конверсии разме

ров Величина к отсюда определяется как 

A = lg(^/P,) / lg(I , / i , ) . (7) 

Предположив, что для разных трофических уровней продукция пропорциональна раз

мерам организмов, составляющих эти уровни, можно, введа константу с, записать 
Я,=с1-* (8) 

Очевидно, это будет справедливо и для отнощения продукции к биомассе 

S^=ca-'i7* (9) 
где о и и - некоторые коэффициенты, В - биомасса. 

Из (8) и (9) можно выразить биомассу как 

B^^ca-'L]" (10) 
Учитывая, что в реальной экосистеме организмы одного трофического уровня имеют 

разные размеры, колеблющиеся между какими-то пределами хиуи, введя функцию 
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f{L) = mL\ (11) 
гле mvh константы, мы можем рассчитать биомассу трофического уровня как 

L, 

В,, = ]f{L)dL = m{L';' -1Г) / (Л + 1), (12) 
;. 

Сравнивая С12) с СЮ) можно убедиться, что h+\=n-k. Тогда, введя 
Ь = т(,п-ку^ (13) 

можно записать 

B,,=6(i7'-C*) (14) 
Для того, чтобы продемонстрировать значение полученных уравнений рассчитаем на

ши величины Ь, пи к для конкретной экосистемы пелагиали озера Байкал Исходные данные 

для расчетов взяты нами из литературы [Ащепкова и др , 1978, Афанасьева, 1977; Стариков, 

1977, Kozhova, Izmest'eva, 1998]. 

Используя рационы, биомассы, продукции и размеры в таких системах «хищник -

жертва», как «фитопланктон - эпишура», «эпишура -макрогектопус», «макрогектопус - го

ломянка», «голомянка - нерпа» мы получили ^0,61±0,3, «=0,56+0,12, 6=^-34,96+7,79. 

На основе статической размерной модели (6 - 14) бьша построена гипотетическая раз

мерная структура экосистемы оз Байкал (табл. 3) 

Полученные биомассы существенно не отличаются от реальных, сохраняя те же соот

ношения биомасс для разных трофических уровней. Если теперь предположить присутствие 

в экосистеме некоего токсиканта, действие которого заключается в том, что для получения 

того же прироста биомассы «хищнику» требуется проглотить в 1,5 раза большую массу 

«жертв», п в модели останется прежним, к станет 0,77 Примером такого токсиканта можно 

считать дизельное топливо, которое в наших лабораторных экспериментах вызывало в кон

центрации 0,05 мг л"' увеличение фильтрационной активности зоопланктона в 1,5 раза при 

той же биомассе, что и в контроле [Спивак и др , 1989]. 
Таблица 3 

Размерная структура модели экосистемы 
Ig (длина), мм 

от до 

-2 -1 
-1 0,5 
0,5 1,4 
1,4 2,7 
2,7 3,2 

Компоненты экосистемы 

Фитопланктон 
Растительноядный зоопланктон 

Хищный зоопланктон 
Рыбы 
Нерпа 

Биомасса, кДж м 

в норме 

20,0+4,2 
26,4±5,0 
13,8±2,5 
17,2±3,3 
4,2±0,8 

в присутствии 
токсиканта 

33,9+6,7 
28,0+5,4 
9,2±1,7 
7,9+1,7 
2,5+0,4 

Дня вычисления h нам следует ввести ограничение, считая общую биомассу экосисте-
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мы постоянной Тогда, с новыми пи киз уравнения (14) мы получаем i=-8,06, что позволяет 

нам рассчитать биомассы компонентов экосистемы (табл. 3). Она отличается от реальной 

гораздо сильнее, чем рассчитанная для «нормы», причем видно, что наибольшее снижение 

биомассы имело место в высших трофических уровнях, тогда как биомасса водорослей даже 

возросла 

Теперь мы можем рассчитать изменения эксэргии для статической размерной модели 

экосистемы пелагиали оз Байкал (табл 4) 

Таблица 4 
Изменения эксэргии в присутствии токсиканта 

Компонен! 
экосистемы 

Фитопланктон 
Растительноядный 

зоопланктон 
Хищный зоопланктон 

Рыбы 
Нерпа 
Общая 

Эксэргия, 

в отсутствие ток
сиканта, Exi 

0,07±0,01 
3,9+0,7 

4,0±0,7 
5,9+1.1 
1,7±0,3 
12,8±2,3 

10-*кДжм~^ 

с токсикантом, 
Ехг 

0,12+0,02 
3,9±0,7 

2,6±0,5 
2,7±0,6 
1,й±0,2 
7,6±1,5 

АЕх 

0,05 
0 

-1,4 
-3,2 
-0,7 
-5,2 

Отношение 
Д Ex/Exi 

0,71 
0 

-0,35 
-0,54 
-0,41 
-0,24 

Видно, что обшая эксэргия системы в присутствии токсиканта значительно упала В 

целом изменения эксэргии для всех компонентов, таковы же, что и для биомасс, но при этом 

рост эксэргии Д.ЧЯ фитопланктона совершенно ничтожен по сравнением с падением эксэргии 

за счет хищного зооппанктона. рыб и нерпы, тогда как рост биомассы фитопланктона вполне 

сопоставим с падением биомасс более высокоорганизованных гидробионтов 

§2 Динамика эксэргии в экспериментах с "лодепью возмущений 

В экспериментах с точечной моделью возмущений были получены следующие резуль

таты по динамике отклонений эксэргии при поступлении токсикантов, биогенов, нетоксич

ных органических и неорганических веществ (рис 9) Различия в динамике отклонений эк

сэргии вытекают из различия в поведении подледного и летнего комплексов Бросается в 

глаза меньшая стабитьность подледного комплекса Амплитуда колебаний его эксэргии в 4 

раза превьииает таковую для летнего Эксэргия летнего комплекса повысилась в ответ на 

возмущение, и вернулась в состояние, схожее с начальным У подледного же комплекса, эк

сэргия постоянно флюктуирует и амплитуда этих колебаний растет При этом часто отклоне

ния эксэргии уходят в отрицательную область Схожая картина получена и для модели с 

подключенным гидрологическим блоком (рис 10). 
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ный (В) период при моделировании токсификации и эвтрофирования на точечной мо

дели. 
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Рис 10 Динамика отклонений (мкг л"')' 1 - общей биомассы планктона (левая шкала), 2 -

величины эксэргии (правая шкала) в верхнем (50 м) слое воды Байкала при поступле

нии загрязнений на современном уровне 

Поведение эксэргии в реальных экосистемах 

§1 Динамика эксэргии в модельных экосистемах под действием внешта возмущающих воз

действий 

Автором было прослежено поведение эксэргии в реальных модельных экосистемах -

чикро- и мезокосмах и экспериментальных прудах В общей сложности рассмотрены резуль

таты 50 эксперименгапьньрс исследований по, примерно, 300 литературным источникам. Был 
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выполнен расчет изменений эксэргии и структурной эксэргии ,аля работ, вьшолиенных на 28 

пресноводных и 22 морских экосистемах, 21 олиго-, 14 мезо- и 15 эвтрофных водоемах. Объ

емы экспериментальных систем варьировали от 1300 м'до 3,8 л, продолжительность экспери

ментов - от 4 сут до 16 мес В большинстве случаев количество повторностей составляло 2-3, 

варьируя от 1 до 6. 

При внесении биогенов возрастали биомасса и эксэргия озерного планктона, тогда как 

структурная эксэргия практически не изменялась, поскольку биомассы всех компонентов 

вырастали в одинаковой пропорции [De Costa et al, 1983; Cuker, 1987]. Схожие результаты 

бьши получены и другими группами [Baretta-Bekker et al, 1994, Heinle et al, 1979, Oviatt et al, 

1979], изучавшими действие биогенов на водные сообщества 

При внесении пестицидов в модельные экосистемы наблюдалось падение структурной 

эксэргии, иногда сопровождавшееся ростом биомассы и эксэргии (рис 11) В остальных 

случаях наблюдалась схожая картина [Fairchild et а/., 1992; Havens, 1994 а; Hoagland etal ,\ 993, 

Hurlbert et al, 1972; Kersting, 1984, Kuiper, Hansveit, 1984 a, b, Lay et al, 1984, Lay et al, 1985 a, 

Schauerte et al ,1982; Thompson et al, 1993 a, 1993 b, Webber et al, 1992; Yasuno et al, 1988]. 

Нефтепродутоы в малых концентрациях не влияли на изучаемые показатели, но при 

возрастании концешраций угнетали структурную эксэргию [Flmgren, Frithsen, 1982; Giddings et 

al, 1984] Схожие результаты были получены для многих других органических веществ 

[Кшрег. 1983,Lay Wa/ 1985 b. Lynch е/а/, 1985: Notini etal , 1989, Rosemarm era/, 1990, Taub, 

1984]. 

Добавки тяжечых металлов (в частности, кад.мия) в большинстве случаев вьцывали 

гибеть зоопланктона и хотя это сопровождалось ростом биомассы фитопланктона, конечный 

результат был плачевен (рис 12) Сходным образом действовала и ртуть, тогда как медь в 

краткосрочных экспериментах снижала биомассу фитопланктона и, как следствие этого, 

пропорционально снижалась биомасса зоопланктона [Havens, 1994а, 1994b]. 

Экспериментальное закисление водных экосистем до рН 4,5 вьвывало иногда 

некоторое повьппение (рис 13 А, В) или понижение общей биомассы (рис 13 С, D), Общая 

эксэргия оставалась на том же уровне (рис 13 А), слабо (рис 13 В, С) или существенно 

(рис 13 D) снижалась. Во всех случаях структурная эксэргия снижалась существенно 
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Рис 11. Воздействие пестицидов на биомас

су, эксэргию (мгм"^', левая шкала) и струк

турную эксэргию (правая шкала). А - диме-

тиламиновая соль 2,4 -

дихлорофеноксиуксусной кислоты, мг л ' по 

[Boyle, 1980], Б - 20 пМ Кепон по [Perez el 
al, 1991], В - Бифентрин по [Drenner et al, 
1993]. 
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Рис 13 Воздействие закисления на биомассу, эксэргию (левая шкала) и структурную эксэргию 

(правая шкала) озерного планктона. А - по Havens, De Costa [1987], В - по Bannuta et al 

[1990], С - по Havens [1992], D- по Havens , Heath [1989] В последнем случае бьи 

добавлен алюминий (180 мкг л ). 

Кроме того, автором был проведен ряд экспериментов с лабораторньши микрокосмами, 

содержавшими Daphma magna и Chlorella vulgaris [Silow, Oh, 2002, 2004] Полученные 

результаты (частью представленные на рис 14), демонстрируют снижение структ>'рной 

эксэргии. пропорциональное стартовым концентрациям токсикантов Примечательно, что 

биомасса модельного сообщества и ею эксэргия далеко не так однозначно реагируют на 

стресс 
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Фенол Сульфат меди 
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0.05 мгл1 

Рис. 14 Общая биомасса - В (г л ' ' ) , эксэргия - Ех, и структурная эксэргия - Ех/В в микро

космах при добавлении токсикантов (исходные и после недельной экспозиции). О - ис

ходное состояние, К - контроль. 
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§2 Динамика эксэргии в экспериментах с мезокосиами на оз Bamoji 

Полученные результаты натолкнули автора на мысль рассчитать величины общей 

биомассы, эксэргии и структурной эксэргии для опытных и контрольных мезокосмов, 

данные экспериментов с которьг\1и приводились в третьем разделе. 

Из данных, приведенных на рис 14, следует, что, хотя сульфат натрия в низких 

концентрахщях, практически не действует па летний фитопланктон, структурная эксэргия 

подледного, все-таки, снижается. Еще более интересные данные получены для пептона. 

Несмотря на прирост биомассы при внесении пептона в подледный период, структурная 

эксэргия падает Летом картина схожая, а низкую биомассу в эксперименте можно объяснить 

тем, что пептон, благодаря большей метаболической активности летнего планктона, на 10-е 

cyi уже выеден 

Внесение биогенных элементов практически никак не отразилось на исследуемых нами 

показателях Можно отметить очень небольшое снижение биомассы зимой и повышение ее 

летом Эксэргия и структурная эксэргия также никак не отреагировати. чего и медовало 

ожидать, основываясь на литературных данных, обсчитьгаавпшхся вьш1е [Baretta-Bekker et al, 

1994, Cuker, 1987, Costa el al , 1987, Heinle et al, 1979, Oviatt et al, 1979] 

Добавка 2,5 мг л"' дизельного топлива летом вызвата весьма существенный прирост 

биомассы, незначительное уменьшение эксэргии и катастрофическое падение структурной 

эксэргии Зимой картина еше выразительнее - на фоне взрывообразного наращивания 

биомассы происходит снижение структурной эксэргии 

Добавка пирокатехина (0,5 мг л"'), видимо, слишком незначительна для того, чтобы 

подледное сообщество отреагировало на нее так же бурно, как на внесение нефтепродуктов, но 

качественно картина не отличае гея от летней - снижение всех рассматриваемых показателей 

Внесение хлорида кадагая (10 мкг л"') также ситьнее повлияло на зимнее сообщество, чем 

на летнее, но структурная эксэргия летнего сообщества тоже существенно снизилась 

Представляется, что структурную оксоргию можно использовать для otfCHKu состояния 

экосистемы и ее изменений при разных воздействиях Она отражает степень 

адаптировапности экосистемы и пригодна в качестве интегрального показателя '(здоровья» 

экосистемы 
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Рис 15 Общая биомасса (В), эксэргия (Ех) и структурная эксэргия (Ех/В) байкальского 

танктона при внесении загрязняющих веществ летом (А) и в подледный период (Б) 
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Перспективы использования понятия эксэргии в экологии 

К настоящему времени разработано множество показателей состояния здоровья экологи

ческих систем Среди них можно упомянуть «асценденцию» Р Улановича [Ulanowicz, 1980, 

1983, 1989, 1992, 1995; Ulanowicz, Norden, 1990], индекс «общего здоровья системы» 

Р Костшщы [Costan7a, 1992], индекс биологической целостности [Кагг, 1991], удельную фо-

тосиитетическую поверхность [Миничева, 1990, 1998] Показатели Р Улановича и 

Р Костанцы громоздки и чрезвычайно сложны для вычисления, индексы Дж Карра и 

Г Г Миничевой проще и работоспособнее, но основаны на состоянии отдельных компонен

тов экосистемы - сообщества рыб, зоо- или фитобентоса. 

Если мы сравним с перечисленньгми мерами состояния экосистемы представленную в 

данной работе структурную эксэргию, то легко увидим, что, во-первых, её расчет относи

тельно прост, во-вторых, для его осуществления вполне достаточно данных, снимаемых в 

ходе обычного мониторинга, в-третьих, она имеет неплохое теоретическое обоснование и 

полностью соответствует критериям индекса здоровья экосистемы, который должен 

[Schaeffere/a/, 1988] 

• не зависеть от состояния отдельных видов; 

• иметь числовое, желательно лишенное размерности, выражение; 

• быть приложим к экосистемам разного иерархического уровня организации; 

• быть определяем по минимальному числу наблюдений. 

Как было показано, структурная эксэргия хорошо продемонстрировала себя в качестве 

индекса здоровья экосистемы при работе с модельными экосистемами и математическими 

моделями экосистем Для того, чтобы оценить пригодность приложения структурной эксэр

гии к реальным природным экосистемам, автором был проведен расчет эксэргии и структур

ной эксэргии для бентосных сообществ озера Байкал в районе сброса очищенных сточных 

вод Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (находящихся в заведомо неблагопри

ятных экологических условиях) и фонового района по опубликованным данным Научно-

исследовательского института биологии [Кожова и др , 1998, Kozhova et al, 1998]. Как видно 

из результатов расчетов, приведенных на рис. 16, дтя всех глубин и грунтов структурная эк

сэргия ниже в районе сброса сточньк вод, что говорит о существенных нарушениях струк

туры и функционирования донных сообществ, и полностью соответствует выводам, полу

ченным ранее с использованием других критериев Таким образом, данный показатель уже 

сейчас можно рекомендовать в качестве индекса состояния экологической системы и степе

ни его антропогенного изменения Естественно, он не лишен недостатков, но он имеет такие 

важные преимущества как простота расчета и работоспособность. 
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Рис 16 Показатели состояния сообщества бентоса в районе сброса очищенных сточных вод 

БЦБК и в фоновом районе для разных глубин А - заиленный песок, Б - ил 
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выводы 
1 Метод моделирования антропогенных возмущений экосистем - один из самых перспек

тивных в настоящее время методов прогнозирования антропогенной динамики природных 

систем, поскотьку модетирование реальной динамики все еще затруднено. При моделиро

вании процессов антропогенной токсификации и эвтрофирования в реальных экосистемах 

С1едует проводить информационное обеспечение математических моделей на основе на-

[урных экспериментов с реальными сообществами 

2 В результате проведенных натурных экспериментов установлена целесообразная продол

жительность экспериментов с мезокосма,ми объемом 2 м 7-10 сут (летом) и 10-14 сут (в 

подледный период) на оз Байкал Подледные экотоксикологические эксперименты с ме-

зокосмами имеют целый ряд преимуществ перед летними Показатели в мезокосмах 

дольше сохраняют соответствие фоновьг^. отсутствие штормов, качки и надежная опора 

(лед) значительно облегчают постановку опытов Длительность ледового сезона, толстый 

лед, интенсивное подледное развитие планктона придает особую перспективность таким 

работам на оз Байкал. 

3 Внесение сульфата натрия (10 мг л"') не вызьгеало существенных изменений планктонно

го сообщества, хотя можно отметить увеличение концентрации фитопланктона, снижение 

численности сапрофитньк микроорганизмов и зоопланктона в подледный сезон Внесение 

пептона (10 мг л"') вызывало развитие сапрофитов (летом более интенсивное, чем весной), 

рост биомассы весеннего фитопланктона Добавка минеральных форм азота и фосфора 

(0,003-0,5 мгР л"' и 0,017-2,2 мгКл"') практически не влияла в наших опытах на зоо

планктон и микроорганизмы, стимулировала летний фитопланктон. При внесении дизель

ного топлива в концентрации 2,5 мг л"' отмечено интенсивное развитие сапрофитов (и в 

весенний период, и летом), угнетение зоопланктона (также в оба периода), угнетение ве

сеннего фитопланктона Летний фитопланктон на внесение дизельного топлива не реаги

ровал При токсификации пирокатехином в натурных экспериментах происходило угне

тение зоопланктона (при 0,01 мгл"'), весеннего фитопланктона (при 0,1 мгл" ), концен

трации ниже 1 О мг л приводипи к повышению биомассы летнего фитопланктона Разви

тие сапрофитной мирофлоры стимулировалось внесением пирокатехина Хлорид кадмия 

(0.01 MrCd л"') в подледных экспериментах угнетающе действовал на сапрофитную мик

рофлору, и весной, и летом - на фито-и зоопланктон Космополитные формы фитопланк

тона, как правило стимулировались внесением добавок загрязнителей, кроме хлорида 

кадмия Относительно устойчивой к внесению хлорида кадмия показала себя только 
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Nitzschia aacularis, тогда как численное гь других представителей фитопланктона сущест

венно снижалась В натурных экспериментах с мезокосмами на озере Байкал показана су

щественно большая чувствительность подледного сообщества планктона, по сравнению с 

планктоном сезона открытой воды, к действию химических загрязнителей, причем как 

питательных веществ (биогенные элементы), так и токсикантов 

4 Приложение методологии сложного модельного эксперимента к прогнозу возмущений 

экосистемы оз Байкал дато простую, но основанную на надежной информационной базе 

модель Результаты ее работы демонстрируют большую устойчивость летнего планктон

ного комплекса, чем подледного, качественное сходство реакции экосистемы планктона 

на эвтрофирование и токсификацию, способность сообщества справляться с разовыми по

вышениями концентраций загрязняющих веществ без необратимых последствий, но неиз

бежность перестройки сообщества при хроническом поступлении загрязняющих веществ. 

5 По сравнению с другими индексами здоровья экосистем структурная эксэргия легче рас

считывается и более обоснована теоретически, что делает её перспективным показателем 

состояния экосистем В натурных, лабораторных и вычислительных экспериментах струк

турная эксэргия показала себя работоспособным индикатором способности экосистемы к 

приспособтению к новым условиям Расчет структурной эксэргии для бентосных сооб

ществ фонового района Байкала и района сброса очищенных сточных вод БЦБК, для ко

торого по другим показателям установлена негативность происшедших изменений, пока

зал что в районе сброса данный показатепь существенно ниже, чем в фоновом районе 
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з и л о в Евгений Анатольевич 
(РОССИЯ) 

Экологическое моделирование в оценке функционирования водных экосистем в условиях 
антропогенной нагрузки (на примере оз. Байкал) 

Работа посвяшена разработке методологических подходов к оценке функционирования 
крупных водных экосистем в условиях антропогенной нагрузки (на примере озера Байкал). 
Автором проведены натурные опыты с мезокосмами, в которых определялось действие ос
новных загрязняющих веществ на компоненты планктонного сообщества оз. Байкал Обна
ружены значительные различия в реакции подледного и летне-осеннего комплексов планк
тона на внешние воздействия Полученные результаты использованы для построения мате
матических моделей антропогенных возмущений экосистемы оз Байкал на основе идеологии 
сложного модельного эксперимента. Предложено в качестве индикатора состояния экоси
стем использовать такую целевую функцию, как структурная эксэргия, снижающуюся при 
неблагоприятных изменениях экосистем Автором проведен анализ закономерностей изме
нения структурной эксэргии в лабораторных, полевых и вычислительных экспериментах, для 
данных полевых наблюдений. Доказана работоспособность структурной эксэргии в качестве 
индикатора состояния экосистем Полученные результаты использованы для прогностиче
ских оценок антропогенной динамики компонентов экосистемы озера Байкал. Методология 
сложного модельного эксперимента может быть приложена к другим водным объектам для 
предсказания результаюв того или иного режимов хозяйственной деятельности в их бассей
нах Оценки структурной эксэргии могут применяться в качестве индикаторов состояния 
экосистем для мониторинга гидросферы 

SILOWEvgenyA. 
Ecological modelling in the assessment of aquatic ecosystems functioning under anthropogenous 

pressure (for the Lake Baikal) 
The work is devoted to the development of methodological approaches to an estimation of 

ftinctioning of large aquatic ecosystems under anthropogenic pressure (by the example of Lake Bai
kal) Author has fulfilled m situ mesocosm experiments to evaluate the effect of main pollutants on 
the components of plankton community of the Lake Baikal Significant difference in the response of 
under-ice and Summer-Autumn plankton complexes is discovered The results obtained in field 
experiments served for parameter estimation for mathematical model of anthropogenous distur
bances of the Lake Baikal ecosystem (complex model experiment approach) Author proposes to 
u.se structural exergy goal function as ecosystem state indicator. Author fulfilled the analysis of 
regularities of structural exergy changes in laboratory, field and calculation experiments, for field 
observations data The comparison of structural exergy for pure and polluted regions of the lake 
demonstrated structural exergy decrease in polluted region The possibility to use structural exergy 
as an ecosystem state indicator is proven. Results obtained are used for prognostic assessment of 
anthropogenous dynamics of the Lake Baikal ecosystem components Complex model experiment 
methodology tan be applied to other water bodies to predict results of various economic activities m 
their watersheds Structural exergy estimations can be used as ecosystem state indices for monitor
ing of hydrosphere 
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