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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Проблема формирования и  поддержания устойчи-
вого круговорота вещества в  природных экосистемах (ЭС) (Одум,  1975), на уровне
биосферы (Вернадский,  1940,  1967;  Камшилов,  1979), в  системах жизнеобеспече-
ния  (СЖО)  (Гительзон  и  др.,  1975;  Нельсон  и  др.,  1993;  Gitelson,  Lisovsky,
MacElroy,  2003),  лабораторных  микрокосмах  (Beyers,  1964;  Nixon,  1969;  Taub,
1969,  1984;  Kearns,  Folsome,  1981,  1982;  Folsome,  Hanson,  1986;  Carpenter,  1996;
Sugiura,  1998)  и  других  подобных  надорганизменных  системах  представляется
чрезвычайно  актуальной.  Важными  характеристиками  круговорота  являются  его
интенсивность и степень замкнутости (или просто замкнутость).

Для биосферы Земли в целом замкнутость биотического круговорота вещест-
ва,  вычисленная  на  основе  биолого-географических  данных  составляет  не  менее
99.99%  (Печуркин,  1982).  Высокая замкнутость  круговорота вещества  в  биосфере
не означает столь же высокую замкнутость природных ЭС, составляющих биосфе-
ру. Вещество, выводящееся из круговорота (тупиковое вещество) одной ЭС может
вовлекаться в  круговорот  соседней  и более  отдаленной в  пространстве  и времени
ЭС.  В  силу ограниченности  пищевого ресурса время существования  биотических
систем с малым замыканием ограничено в большей степени по сравнению с более
замкнутыми.  Представляется,  что  системы  с  большим  замыканием  круговорота
вещества,  при прочих равных условиях, должны быть надежнее или конкурентно-
способнее, чем с меньшим - им нет особой нужды «заботиться» о источниках сво-
его  существования  в  условиях  ограниченного  количества вещественного  ресурса.
Благодаря  этому  свойству  сообщества  организмов  преодолевают  давление  огра-
ниченности  пищевых  ресурсов.  Отметим,  что  выделенная  характеристика  (замк-
нутость) благоприятствует сохранению целостных свойств биотической системы.

Актуальность выбранного направления оправдывается  наблюдаемым  редуци-
рованием  и уничтожением многих  сложившихся  природных биокруговоротов  ан-
тропогенным  прессом.  Для оценки способов  поддержания круговоротного разно-
образия в природе как раз и необходимо разобраться в механике формирования и
поддержания различных типов  биокруговоротов.  При этом возникают  такие  важ-
ные вопросы, как:  какие виды (с какими кинетическими характеристиками) спо-
собны  формировать  и  поддерживать  высокозамкнутый  устойчивый  биотический
круговорот вещества  в  различных  системах?  как количественно  оценить  замкну-
тость круговорота и каким образом можно изменять (увеличивать) ее?  какова ме-
ханика (или пути) поддержания высокозамкнутого биокруговорота?

В  силу того, что  именно круговорот вещества является  основой организации
и жизнедеятельности ЭС и биосферы в целом, весьма важной для понимания орга-
низации  системообразующих  природных  процессов  и  для  управления  ими  стала
задача создания  существенно  замкнутых  экспериментальных  биотических  систем
(Beyers,  1964;  Gorden et al.  1969;  Taub,  1969;  Бурдин,  1978),  в  которых,  несмотря
на их малость и простоту структуры, также осуществлялся бы этот основной меха-
низм  организации  жизни,  т.е.  задача  создания  самоподдерживающихся,  самораз-
вивающихся систем, как физических моделей природных ЭС, с четко выраженны-
ми границами, которые именуются, как правило,
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развивающимися  здесь  понимаются  системы,  функционирующие  вне  контакта  с

себе  подобными.  Интерес  к  ним  вызывается  и  прикладным  аспектом,  например,
проблемой создания СЖО человека вне биосферы,  которые  в  принципе могут рас-
сматриваться  в  качестве  одной  из  разновидностей  микроэкосистем.  Необходимо
отметить,  что  СЖО  по  функциональной  организации  и  направленности  карди-
нально  отличаются  от  природных  систем.  В  природных  системах  все  биокомпо-
ненты  равноправны.  СЖО  функционируют  по  принципу  поддержания  «звена-за-
датчика»,  и,  вероятно,  могут  стать  моделями  управления  биосферными  процесса-
ми в будущем в  вероятных условиях напряженных биотических связей и циклов.

Такие существенные характерные моменты в функционировании ЭС,  как  ин-
тенсивность  круговорота  вещества,  распределение  вещества  по  трофическим
уровням, устойчивость биологического  круговорота и видового состава,  зависят от
количества  лимитирующего  биосинтез  вещества,  интенсивности  энергообеспече-
ния  и  стартового  видового  состава.  Количественный  анализ  зависимостей  между
указанными  факторами,  обусловливающими характер лимитирования  процессов  в
ЭС,  а значит, и характер ее  функционирования,  является важной задачей теорети-
ческой экологии.  Решение ее методически удобно начинать  с рассмотрения мини-
мально  возможных  (по  структуре  и  функциональным  связям)  сообществ,  способ-
ных  к длительному  автономному  функционированию.  К  подобного рода  объектам
в  первую  очередь  следует  отнести  искусственные  замкнутые  микроэкосистемы,
организмы-сообщества  (симбиотические  образования),  малые  биологические  сис-
темы жизнеобеспечения (БСЖО).  При этом логика любого исследования в  качест-
ве  итога предполагает  использование  его  результатов  на  практике,  в  нашем  случае
это перенос результатов на природные системы.

Наконец,  построение  полноценной теории экосистем,  теории  их  типов  и  по-
добия  не представляется возможным без теории биотического круговорота.

Невозможно  в  одной  работе  объять  все  многообразие  вопросов,  охватывае-
мых очерченной проблематикой.  В  представляемой работе делается попытка отве-
тить на некоторые из них.

Цель и задачи исследования

Цель  работы  -  анализ  условий  формирования,  поддержания  и  функциони-
рования высокозамкнутого,  устойчивого  биотического  круговорота вещества в  на-
дорганизменных  системах  разной  структурной  сложности  (по  организации  веще-
ственно-энергетических потоков) и функциональной направленности.

Задачи:

1)  Анализ  условий  существования  высокозамкнутого  биотического  кругово-
рота  вещества  в  надорганизменных  системах.  Поиск  условий  100%  замкнутости
системы  по  биокруговороту.  Введение  количественной  меры  замкнутости  биоти-
ческого  круговорота  вещества.

2) Математическое моделирование закрытых микроэкосистем (МЭС) на осно-
ве  одноклеточных  организмов  с  целью  применения  МЭС  в  качестве  метода  для
исследования  фундаментальных  закономерностей  формирования  и  функциониро-
вания систем с наличием  биотического  круговорота вещества.

3) Математическое  моделирование  и  анализ  трофо-метаболических  взаимо-
действий  как осцовы биотического круговорота, в естественных и искусственных
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надорганизменных  биосистемах  (симбиотический  организм,  популяция  гидробио-
нта,  лабораторное  сообщество  «микроводоросль  -  бактерии»,  гнотобиотическая
микроэкосистема на основе одноклеточных организмов, модуль БСЖО).

4)  Анализ  экологической  ситуации  для  рекреационного  водохранилища,  про-
гноз  развития  водной экосистемы  и  оценка  практических мероприятий  по  восста-
новлению  качества  воды  в  водохранилище;  оценка биоманипуляционного  воздей-
ствия  «сверху-вниз»  на  уровень  «цветения»  воды  цианобактериями  (синезелены-
ми водорослями).

Научная новизна и значимость работы

Показана  значимость  специальных  соотношений-связей  между  кинетически-
ми  характеристиками  видов,  составляющих  биосистемы,  (аналог  стехиометриче-
ских соотношений).  Проявление и учет этих связей, т.е., условий формирования и
поддержания  биотического  круговорота  или  условий  его  полного  замыкания,  яв-
ляется  важным  и  необходимым  моментом  анализа  при  математическом  описании
надорганизменных  систем.  Только  виды  с  такими  кинетическими  характеристи-
ками способны формировать и поддерживать высокозамкнутый биокруговорот.

Предложена  обобщенная  мера  замкнутости  биотического  круговорота  веще-
ства  в  надорганизменных  системах  экосистемного  уровня.  Эта  мера  позволяет
оценить  пути  увеличения  степени  замкнутости  биокруговорота  по  любому  био-
генному элементу  и  в  целом  по  веществу для любой  надорганизменной  системы,  в
том числе и для биосферы, а на практике — для БСЖО.

Теоретико-экспериментальными  исследованиями  показано,  что  действие
продуктов  жизнедеятельности  популяции  Moina  macrocopa  на  индукцию  гамето-
генеза  носит  не  сигнальный,  не  пороговый,  а  концентрационный  характер.  При
низких  плотностях  популяции  определяющим  смену  способа  размножения  явля-
ется  действие  пищевого  фактора,  при  высоких  плотностях  преимущество  в  регу-
ляции смены способа размножения получает плотностной фактор.

Теоретически  показано,  что  появление  в  процессе  эволюции  в  популяции
ветвистоусого  рачка  М.  macrocopa  механизма  смены  способа  размножения  и  по-
следующее усложнение  системы  регуляции  смены  способа размножения приводит
к изменению размерно-возрастной структуры популяции.

Теоретико-экспериментальными  исследованиями  показано,  что  неотъемле-
мым  компонентом  массообменного  цикла  симбиотического  комплекса  «простей-
шее  животное Paramecium  bursaria - зеленая  одноклеточная  водоросль  Chlorella

condutrix»  и  агентом,  опосредующим  вещественный  обмен  между  парамецией  и
хлореллой,  являются бактерии, что меняет традиционный взгляд на этот комплекс
как  двухкомпонентный  симбиоз  и  делает  этот  симбиотический  организм  функ-
ционально подобным микроэкосистеме.

Практическое значение

Закрытые (изолированные  от атмосферы) и высокозамкнутые по  биотическо-
му  круговороту  вещества  микроэкосистемы  на  основе  одноклеточных  организмов
(МЭС)  могут быть  представены  как специальный  и эффективный  инструмент для
биофизических  и  экологических  исследований  закономерностей  формирования  и
функционирования систем с наличием биокруговорота, например, в общей  эколо-
гии,  в  экологии  водных  сообществ  и  микроорганизмов  (роль  отдельных  видов
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микроорганизмов в круговороте веществ,  вопросы взаимодействия и т.д.).
Разработанная  математическая  модель  модуля  БСЖО  может  быть  применима

для  предварительных  оценок  тенденций  и  характера  функционирования  БСЖО
при  постановке  долгосрочных  и  сложных  экспериментов,  для  управления  экспе-
риментом  непосредственно  в  ходе  его  проведения.  Модель  может  быть  рекомен-
дована  для  использования  ее  в  образовательном  процессе,  поскольку  позволяет
демонстрировать  многообразное  количество  сценарных  вариантов  развития  сис-
темы.

Расчеты  на математической модели  показали,  что  одной из  причин возникно-
вения  пика  "цветения"  воды  пресноводного  водоема  цианобактерией  Microcystis

aeruginosa  может  являться  прямое  метаболическое  влияние  планктоядных  рыб.
Для Anabaena  flos-aquae  элиминация  карася  из  водоема  не  сказывается  на  уровне
"цветения"  воды  данным  видом.  Это  открывает  определенные  возможности  для
проведения  биоманипуляции  «сверху-вниз»  в  пресноводных  водоемах  с  целью
уменьшения в них биомассы цианобактерий.

Ранжированы  сценарии  практических  мероприятий  по  восстановлению  каче-
ства  воды  в рекреационном  водохранилище  особо важного промышленного  цен-

тра  (г.Железногорск -  Красноярск-26)  по  их  экологической  эффективности.  Раз-
работанная  компьютерная  система  для  прогноза  качества  воды  в  слабопроточных
континентальных  водоемах может  быть  успешно  использована  и  на других  анало-
гичных  объектах,  а также  в  образовательном  процессе.

Положения, выносимые на защиту

1)  Учет  в  явном  виде  условий  формирования  и  поддержания  биотического
круговорота вещества,  а также условий его  полного замыкания является важным  и
необходимым  элементом  анализа  при  математическом  описании  надорганизмен-
ных систем.  Эти условия,  выраженные в  кинетических характеристиках видов,  со-
ставляющих  систему,  ставят  ограничения  на  наличие режимов  функционирова-

ния,  протекающих с нарушением закона сохранения количества вещества, и от-

вечают  на вопросы:  какие  виды  организмов  способны  формировать  и  поддержи-
вать  высокозамкнутый  биотический  круговорот,  каков  путь  изменения  биотиче-
ской замкнутости этих систем.

2)  Степень  замкнутости  биотического  круговорота  в  надорганизменных  сис-
темах  экосистемного  уровня  для  любого  биогенного  элемента  и  для  вещества  в
целом  определяется  отношением  скоростей  потока  минеральных  элементов  от
всех гетеротрофов  к  продуцентам  к сумме  скоростей  этого же  потока и потока  ве-
щества в тупиковые отложения.

3)  Закрытые  (изолированные  от  атмосферы)  и  высокозамкнутые  по  биотиче-
скому  круговороту  вещества  микроэкосистемы  на  основе  одноклеточных  организ-
мов, опирающиеся на строгий количественный прогноз динамики развития, пред-
ставляют  собой  эффективный  инструмент  для  биофизических  и  экологических
исследований  закономерностей  формирования  и устойчивого  существования  био-
тического  круговорота  вещества  в  надорганизменных  системах.
4)  Действие  продуктов  жизнедеятельности  популяции  Moina  macrocopa  на  индук-
цию  гаметогенеза носит концентрационный характер.  При низких плотностях по-
пуляции определяющим смену способа размножения является действие  пищевого
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фактора, при высоких плотностях преимущество в регуляции смены способа раз-
множения получает плотностной (метаболитический) фактор.

5)  Учет  круговорота  вещества  является  необходимым  условием  успешного
математического  моделирования  и  количественного  прогнозирования  динамики
развития экосистем пресноводных водоемов. Учет в математической модели важ-
ного  элемента круговорота  пресноводных  водоемов - внутренней  биогенной  на-
грузки - позволил количественно оценить и ранжировать по экологической эффек-
тивности практические мероприятия, направленные на улучшение экологической
обстановки и качества воды в рекреационном водохранилище.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранного  направления  исследова-
ний. Сформулированы цель и задачи работы, научная новизна и практическая зна-
чимость полученных результатов, основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  рассмотрены  общие  вопросы  формирования  и  поддержания
биотического  круговорота  вещества  в  надорганизменных  системах,  представлен
методологический  подход  к  описанию  свойства  замкнутости  биокруговорота,
предложена  обобщенная  мера  замкнутости  биотического  круговорота,  продемон-
стрирована значимость условий замкнутости биокруговорота.

1)  Степень  замкнутости  биотического  круговорота для  систем  на запасах ве-

щества  вводится  как  отношение  скорости  поступающего  от  гетеротрофных  орга-
низмов к продуцентам вещества  к сумме скоростей потоков  поступающего от
гетеротрофов к продуцентам  и уходящего в тупик вещества

где  - коэффициенты замкнутости круговорота по  i-му  биогенному эле-
менту и по веществу в  целом; к и 1 — все возможные каналы поступающего от ге-
теротрофных организмов к продуцентам и уходящего в тупик вещества.

К  системам,  существующим  на  запасах  вещества,  относятся  искусственные
(микрокосмы),  сложные технические  системы  (БСЖО)  и многие  природные  сис-
темы, например, не имеющие входных водных потоков бессточные озера, и т.д. (в
том числе и биосфера!).

Априори  можно  утверждать,  что  степень  замкнутости  по  различным  элемен-
там различна (одинаковой она становится лишь при полной замкнутости, т.е., ко-
гда  все  коэффициенты  замкнутости  равны  1).  Отсюда  и  из  определения  степени
замкнутости круговорота (1)  следует,  что

где  - соответственно минимальная и максимальная замкнутость
по каким-то элементам  И, вероятно, (2) общее свойство.

Из  (1)  можно  сформулировать  как  следствие  закона  сохранения  количества
вещества следующее положение:  изменение степени замкнутости биотического

круговорота по какому-либо элементу без изменения с тем же знаком замкнуто-

сти по веществу в целом влечет изменение степени замкнутости круговорота с

противоположным знаком по другому элементу (или элементам).

По  аналогии с  (1)  вводится обобщенная мера замкнутости биотического кру-
говорота  для  любой  надорганизменной  системы  с  наличием  биокруговорота  по
любому  биогенному элементу и  веществу в  целом  как  предел  этого  же  коэффи-
циента (1),  с учетом внешних входных и выходных потоков, при условии,  что эти
потоки (кроме тупикового вещества) стремятся  к нулю.

2)  Рассмотрим  математическую  модель  простейшей  гомогенной  биотической
системы с ограниченным  и постоянным количеством  вещества,  в  которой осуще-
ствляется круговорот вещества с некоторой степенью его замкнутости:
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где  - биомасса  автотрофа  (продуцента),  гетеротрофа  (редуцента)  соот-
ветственно;  -  неживое  (мертвое)  органическое вещество;  -  i-й  биогеный
элемент в окружающей организмы среде;  - тупиковое вещество;  -  удельные

скорости  роста  соответствующих  индексу организмов;  -  удельные  скорости

отмирания (либо метаболизма);  - коэффициенты урожайности (экономичности)
организмов  по  соответствующему  субстрату;  -  удельное  содержание  i-ro
биогена в потоке минерализованного вещества в фон;  - коэффициент минера-
лизации, показывающий какое количество мертвого органического вещества ми-
нерализуется редуцентом на единицу скорости его прироста.

Скорости изменения удельного содержания  i-гo биогена в соответствующих
компонентах запишутся следующим образом:

где  - удельное содержание i-гo элемента в потоке органического веще-
ства на редуцент;  - удельное  содержание  i-гo  элемента в  потоке  вещества,
поступающего в тупик.

Поскольку компоненты состоят только из элементов, входящих в систему и
никаких других, то:

(5)

Будем  рассматривать  систему  термодинамически закрытую,  т.е.  не  обмени-
вающуюся веществом с внешней средой. Тогда выполняется:

(6)

И «условия закрытости»  системы, т.е.  условия на постоянство  количества
каждого i-гo элемента для системы (3), выпишутся в виде:

(7)
А условия замкнутости (УЗ) биокруговорота для элемента i:

(8)

и для вещества в целом:  (9)
Для системы (1.10) легко показать, что

(10)
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Если  то выполнены условия замкнутости (8), и наоборот. Аналогично
для  выполняется (9). Это указывает на имманентную связь условий замкну-
тости  и  введенной меры  замкнутости,  заключающуюся  в  том,  что  коэффициент
замкнутости по какому-либо элементу или по веществу в целом может достигать
1, если могут быть реализованы соответствующие УЗ, и наоборот.

В природе не существуют полностью замкнутые по биотическому круго-
вороту системы. Но системы с круговоротом вещества - явление повсеместное, и
речь в этом случае может идти об оценке полноты этого круговорота, о способах
увеличения его замкнутости и интенсивности. В нашем случае такого рода систе-
мы способны формироваться (как следует из (3)) видами, для которых выполняют-
ся:

Соотношения  (12-15)  дополняют  (11)  в  части  требования  формирования  и
поддержания  круговорота вещества в  модели  биотическим  путем.  В  частности,
выбор  значений  коэффициентов  для  начальных  условий  в  модель  (3-5)  обязан
удовлетворять отношениям (11, 12,  14), иначе могут возникать «экзотические» ре-
жимы функционирования системы, которые весьма похожи на реальные, трудно
от них отличимы, но, тем не менее, они «экзотические», протекающие с наруше-
нием закона сохранения. А для других моделей - своим, но подобным, аналогич-
ным соотношениям.

Глава 2.  Во второй главе представлен анализ на математической модели раз-
вития лабораторных микроэкосистем (МЭС) на основе одноклеточных организмов
и продемонстрированы возможности управления функционированием этих МЭС.
В основе современных лабораторных микроэкосистемных объектов - сообщества,
в которые, как правило, входят продуценты - низшие и высшие водоросли - и ре-
дуценты различной таксономической принадлежности (Taub et al., 1998). Биоценоз
таких лабораторных ЭС либо целиком, в виде представительной пробы переносит-
ся  из  природного  водоема  (Beyers,  1963),  либо  собирается  из  отдельных  чистых
культур  микроорганизмов  (Nixon,  1969;  Taub,  1969,  1977).  Такие системы стара-
ются изолировать от неконтролируемого заноса биологических объектов  и веще-
ства  внешней  среды,  кроме  углерода  в  форме  СО2  и  молекулярного  кислорода.
Ёмкости с лабораторными микрокосмами обычно не герметизируют (Gorden et al.,
1969) и они имеют практически неограниченный обмен с атмосферой подобно лю-
бому непроточному природному водоему.

Некоторые исследователи (Nixon,  1969; Taub,  1969) пытались создать закры-
тую,  изолированную от внешней атмосферы,  самоподдерживающуюся  на основе
замкнутого биокруговорота вещества, микроэкосистему.  Системы создавались на
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основе  гнотобиотических  культур  и  содержали  водоросль,  бактерии  и  простей-
шие, иногда креветку.

Реально  изолированные  от  атмосферы,  замкнутые  по  биокруговороту,  дли-
тельно  функционирующие  микроэкосистемы,  ориенти-
рованные  на  использование  в  фундаментальных  иссле-
дованиях,  впервые  были  получены  в  Институте  физики
им.  Л.В.Киренского  в  конце  70-х  годов  прошлого  века
(Ковров  и  др.,  1976;  Kovrov,  Fishtein,  1978;  и  др.)
(рисЛ),  а  затем  в  работах  К.Фолсома  с  соавторами
(Kearns, Folsome,  1981,1982; Folsome, Hanson,  1986).

Рис. 1. Изолированные от атмосферы
(запаянные) микроэкосистемы на основе
одноклеточных микроорганизмов (МЭС).

Путь  получения  МЭС  -  синтез  из  чистых  культур
микроорганизмов,  подобранных  по  каким-либо  критериям.  При  первом  подборе
видов  использовался  трофический  критерий.  В  МЭС  вводили  продуцент -  одно-
клеточную  водоросль -  и  набор  редуцентов,  способных  окислять  основные  груп-
пы органических веществ.  Использовали несколько видов зеленых и синезеленых
водорослей  и  более  двух  десятков  видов  гетеротрофов:  бактерий,  грибов,  про-
стейших  в  различных  сочетаниях.  Синтезировано  несколько  сотен  вариантов
МЭС, различающихся видовым составом и начальной концентрацией питательной
среды.  Не  все  были удачными,  но  некоторые  (порядка десятка  вариантов)  оказа-
лись успешными и находились в стационарном состоянии (СС) более  10 лет. Экс-
периментально  показано,  что  СС  успешных  МЭС  -  динамическое  равновесие
процессов  синтеза  и  деструкции.  Без  разгерметизации  МЭС  с  помощью  инфра-
красной  спектрофотометрии  в  темноте  регистрируется  накопление  в  атмосфере
МЭС СО2. При переносе МЭС на свет содержание в них СО2 снижается до нуля.

Подбор  по  трофическому  критерию  оказался  необходимым,  но  не  достаточ-
ным.  Вторым условием стала экологическая совместимость видов. Некоторые ви-
ды  во  всех  случаях включения  их в  состав  МЭС  (в том  числе  и  устойчивых)  при-
водили к гибели биоценозов. Причиной гибели явились антогонистические отно-
шения в МЭС, привнесенные видами, обладающими антибиотическими свойства-
ми.  Т.о.,  виды  для  биоценозов  МЭС  необходимо  подбирать  по  двум  критериям:
трофическим свойствам и антибиотической  активности.  Однако  исследования  по
этим критериям еще не гарантируют полноты знания, т.к. в условиях МЭС трофи-
ческие  и  антибиотические  свойства  могут  оказаться  измененными.  Прежде  всего
из-за  действия  летучих  биологически  активных  метаболитов  микроорганизмов,
которые  трудно  учитываемы  в  открытых лабораторных  экспериментах.  А  в  усло-
виях МЭС эти вещества накапливаются и могут оказать решающее воздействие на
биоценоз МЭС.

Гибель МЭС может быть объяснена и с точки зрения несогласованности в них
процессов по скоростям в зависимости от  видового  состава,  начальных  условий,

и



размеров  МЭС  и  соотношения  в  них  объемов  газовой  и  водной  фаз.  Это  положе-
ние  привело  к  математическому  анализу  элементарных  круговоротных  процессов
в  МЭС  и возможных способов управления  их состоянием.  Задачей моделирования
стало:  указать  в  пространстве  исследуемых  параметров  (начальные  концентрации
биогенных элементов,  интенсивность светового  потока и ростовые  характеристики
организмов) возможные  области устойчивого  существования МЭС,  в  которых раз-
витие МЭС было бы лимитировано конкретным элементом.

где  -  соответственно,  автотроф,  редуцент,  мертвая  органика,
биогенный элемент,  -  соответствующие  удельные  скорости
роста, отмирания и дыхания организмов.

Так  как система  замкнута,  остается  неизменной  суммарная  концентрация  ка-
ждого  из  элементов  экосистемы  (М),  находящихся  в  ней  как  в  свободном  (фоно-
вые концентрации биогенных элементов Sj), так и в связанном виде  (биомассы ор-
ганизмов,

где  -  относительные  содержания  соответственно  углерода,  водо-
рода, кислорода в биомассе организмов (т.к. содержание определенного элемента в
любом виде организмов в среднем близко для различных видов,  полагаем для про-
стоты  одинаковыми для  всех видов);  -  относительные  со-
держания соответственно С и О в  углекислоте

Полагается,  что  ,  т.е.  каждый  вид  организмов

включает в себя все учитываемые элементы  и не включает никакие другие.
Ряд описанных коэффициентов удовлетворяет вытекающим из  закона  сохра-
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нения вещества и требования замкнутости круговорота соотношениям:

Условия  (17)  являются  необходимыми  для  поддержания  длительного  круго-
ворота  веществ  в  системе  (16),  т.е.  условиями  полной  замкнутости  в  биологиче-
ском смысле (УЗ). В этом случае

Показано, что реализация того или иного СС и характер его достижения зави-
сят  от  соотношения  между  суммарным  количеством  пригодного  для  биосинтеза
вещества  и  энергообеспеченностью  которые  и  являются
параметрами управления системы. Найдены соответствующие СС.

Для  экспериментов  была  выбрана  МЭС  содержавшая  один  вид  одноклеточ-
ной зеленой водоросли  21901  и  два  вида  редуцентов  -  Pseudomonas  sp.,

Mycobacterium rubrum,  рассматриваемых с  функциональной точки зрения как еди-
ное звено с некоторыми интегральными характеристиками.

На  основе  анализа  модели  в  ряду  вариантов  МЭС  с  известным  биоценозом
менялось  содержание  углерода  или  азота.  Данные  по  определению  биомассы,
хлорофилла, концентрации клеток в МЭС показали, что все системы находились в
состоянии близком к стационарному.

Рис.  2.  Теоретически  рассчитанное  распределение  органического  вещества
(ОВ - сплошная линия) и полученное в эксперименте распределение нерастворен-
ного  органического вещества (НОВ) по системам  в зависимости от содержания  в
них  углерода  — А  и от содержания в них азота  - Б.

Анализ  на  содержание  в  среде  минеральных  форм  азота  подтверждает,  что
реализованные  состояния  соответствуют  (по  крайней  мере,  качественно)  рассчи-
танным на основе модели. В пользу соответствия говорит и рис. 2. На рис. хорошо
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видны  области,  в  которых  развитие  МЭС  лимитировано  углеродом  или  азотом,  и
точки смены лимитирующего  фактора.

Результаты  экспериментов  с  запаянными  МЭС  и теоретического  моделирова-
ния  дают  основание  сделать  заключение  о  том,  что  замкнутые,  изолированные  от
атмосферы  МЭС,  как  результат  синтеза  экспериментального  и  теоретического
подходов,  могут быть  представлены  как  специальный  инструмент для  биофизиче-
ских и экологических исследований, например, в экологии водных сообществ.

Глава  3.  В  последнее  время  большое  внимание  уделяется  синезеленой  мик-
роводоросли  Spirulina  platensis  -  перспективному  объекту  для  биотехнологии  и
для  включения  в  качестве  регенерационного  звена  в  БСЖО  человека.  Спирулина
исследуется  в  качестве  компонента  регенерационной  системы  БСЖО  в  Кос-
мическом  агентстве  Японии  (Nitta,  1987),  в  Европейском  космическом  агентст-
ве  (Mergeay et al.,  1988;  MELISSA,  1994).

Для  построения  прогнозных  математических  моделей  замкнутых  систем  с
микроводорослями  необходимо  знать  кинетические  зависимости  микроорганиз-
мов  по  отношению  к  лимитирующим  факторам.  Проведены  экспериментальные
исследования  с  S. platensis,  целью  которых  было:  отработка  устойчивых  режимов
культивирования  спирулины  в  различных  условиях  и  снятие  ее  кинетических  ха-
рактеристик (Болсуновский,  1999а,  19996; Болсуновский, Косиненко, 2000).

А)  Для  модели,  в  которой  лимитирующим  рост  спирулины  фактором  был
фосфор, за основу взята модель (3-6) и выписаны в  явном виде удельные скорости
роста живых  компонентов системы.

Экспериментальные данные  показали возможность наличия  фосфорного  пула
в  клетках спирулины,  влияющего  на скорость  ее  роста.  Поэтому в  модели необхо-
димо  отразить  зависимость  удельной  скорости  роста  и  от  внутриклеточного  со-
держания фосфора.  Для этого  нами  использована  известная для  подобных  случаев
зависимость удельной  скорости  роста  автотрофа  от  внутриклеточного  содержания
элемента  питания  (Droop,  1968,  1974).  Поскольку  максимальные  удельные
скорости  роста  по  Друпу  и  по  Моно  в  общем  случае  не  равны  между  собой,
параметры  формулы  Друпа  связали  с  параметрами  Моно  и  концентрацией  ми-
нерального питательного субстрата (здесь фосфора) в  среде:

где  -  удельная  скорость  поглощения  автотрофом  i-гo  биогена  из  фона

-  максимальное  и  минимальное  удельное  содержание  фосфора  в

продуценте,  -  константы  полунасыщения  роста  автотрофа  по  фосфору  и

поглощения им этого биогена.
Применительно  к  (18)  зависимость  удельной  скорости  роста  спирулины  от

внутриклеточного  содержания  фосфора будет:
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где  - максимальная удельная скорость роста автотрофа в  форме  Моно.

Окончательно  зависимость удельной скорости роста водоросли  от  возможных

лимитирующих  факторов  -  субстрата и освещенности  -  в виде:

При этом в системе (6) уравнение на биогенный элемент будет иметь вид:

(21)

Таким  образом,  совокупность  (3-6,  18-21)  и  представляет  модель  ценоза
"спирулина -  сопутствующие  бактерии"  с  наличием  круговорота  по  фосфору  и  с
зависимостью  удельной  скорости  роста  водоросли  от  внутриклеточного  со-
держания  минерального  фосфора  и  одновременно  опосредованно  от  содержания
его во внешней среде.

Рассматривались  следующие  сценарные  варианты:  модельные  системы  с  хо-
рошо,  умеренно  и  плохо  (не  заполнен)  сформированным  внутриклеточным  фос-
форным  пулом  спирулины.  Реальные экспериментальные данные  соответствовали
случаю с  плохо заполненным  пулом  и в  процессе эксперимента делались  компен-
сирующие  нехватку  фосфора добавки в  культуральную  среду  в  виде  минерального
фосфора.  Аналогичные  добавки учтены  и  в  расчетах.  Нижняя  граница  пула  в  мо-
дели задается  минимальным удельным  содержанием  биогена  (фосфора)  в  биомас-
се  водоросли (здесь для всех случаев оно  положено  0.0015  гР/г биомассы водорос-
ли),  а  верхняя  граница  -  максимальным  содержанием  -  0.05  гР/г  биомассы  водо-
росли.  Начальная  величина  наполнения  пула  задается  начальным  относительным
содержанием биогена в  биомассе автотрофа.

На  рис.  3  приведен  пример  сравнения  расчетных  и  экспериментальных  ре-
зультатов.

Рис.  3.  Расчетная  и  экспериментальная  динамика  биомассы  спирулины  для
систем с незаполненным пулом.  Фон был дополнен необходимым количеством фос-
фора для компенсации его нехватки во внутриклеточном пуле.

На  рис.  4  демонстрируются  расчетные  коэффициенты  замкнутости  (КЗ)  для
некоторых систем в динамическом режиме.  Видно, что для системы МР 012410 КЗ
некорректен  - больше  единицы.  Некорректность  связана  с  «экзотическим»  режи-
мом функционирования системы,  который возникает из-за того, что коэффициен-
ты  модели  для  системы  МР012410  не  удовлетворяют  условиям  формирования
круговорота  типа  (11-15).
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Рис. 4. Расчетная динамика коэффициентов замкнутости биотического круго-
ворота  фосфора  для  системы  с  хорошо  сформированным  пулом  (МР0124)  и  для
систем  с  незаполненным  пулом  (012410,012415,012420).

Б)  Если лимитирующим  рост  фактором  является  азот,  то  зависимость  удель-

ной скорости роста от фоновой концентрации азота представима в виде:

(22)

где  -  константа  субстратного  ингибирования  роста  водоросли,  N  -
здесь либо аммонийный, либо карбамидный азот.

И в целом удельную скорость роста водоросли представим:

Удельная скорость поглощения азота автотрофом  будет:  (24)

На рис. 5  и 6 приведен пример сравнения модельных расчетов с эксперимен-
тальными  данными  для  лимитрования  спирулины  карбамидным  азотом.  Для  ам-
монийного азота проведены аналогичные расчеты.

Рис. 5. Расчетная и экспериментальная динамика биомассы спирулины, лими-
тированной содержанием карбамидного азота в среде.  Начальное содержание азота
в среде - 0.1  г/л. В ходе эксперимента были сделаны две добавки азота по 0.1  г/л каждая
(см. соответствие следующего рис.).

Анализ  рис.7  говорит  о  том,  что  динамика  коэффициента  замкнутости  био-
круговорота по азоту для рассматриваемых систем, в которых развитие спирулины
лимитировано  карбамидным  азотом,  отличается  от  таковой  для  коэффициента
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замкнутости  по  фосфору  для  систем,  в  которых  рост  спирулины  лимитирован
фосфором (рис. 4).

Рис. 6. Динамика карбамидного азота в фоне (в среде).  Начальное содержание
азота в фоне - 0.1 г/л. (см. предыдущий рис.).

Рис. 7. Расчетная динамика коэффициента замкнутости по азоту для систем, в
которых спирулина лимитирована содержанием  карбамидного азота в  среде.

Пример  этого  отличия  носит  принципиальный  и  важный  характер.  Так  для
СЖО  с  экипажем  в  случае  аварийной ситуации,  поведшей  к  нарушению  кругово-
рота  вещества,  возвращение  степени  замкнутости  биокруговорота  к  исходному
состоянию несомненно  предпочтительнее  по кривой рис.  4, чем рис.  7,  поскольку
состояние  экипажа  будет  определяться  глубиной  падения  степени  замкнутости  и
скоростью  ее  восстановления.  Приведенный  пример  демонстрирует  положитель-
ную  отличительную  особенность  предложенной  меры  замкнутости  круговорота
(1),  позволяющей оценивать  нестандартные  ситуации  в  динамике,  что  бывает  по-
рою  очень  полезно.  Здесь  же  следует  заметить,  что  расчетные  коэффициенты
замкнутости по фосфору оказались выше, чем по азоту.

В)  Рассмотрим  модель  "спирулина  как  газообменник".  Микроводоросль  спи-
рулина выращивалась  (Болсуновский  и др.,  1997;  Болсуновский,  1999а,  19996)  на
модифицированной  среде  Заррука  в  оригинальной  культивационной системе.  Куль-
тивационная  система  включала  фотобиореактор,  управляющую  систему  и  насосы-
дозаторы для  непрерывного культивирования микроводоросли.

Использовали  модель  (16)  с  некоторыми  соответствующими  дополнениями.
Поскольку  культивационная  среда  Заррука  содержит  являющийся  до-
полнительным (помимо  ) источником углерода для спирулины,  то  в  выраже-
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нии для удельной скорости роста спирулины вводится нормировочный член  , от-
вечающий  за  альтернативное  (взаимозаменяемое)  использование  С  из  и

(25)

где все обозначения аналогичны использованным выше.
Удельную скорость роста водоросли  определим как :
а) альтернативно:

(26)

б)мультипликативно:

(27)

где  Т - температура среды,  - оптимальная температура

для водоросли,  qx - дисперсионный температурный коэффициент для водоросли.
Удельную скорость роста бактерий - как:

(28)

где  -  дисперсионный  температурный  коэффициент

редуцентов,  - оптимальная температура для редуцентов.
Удельные скорости дыхания продуцента  и редуцентов

(29)

где  -  максимально  возможные  удельные  скорости  дыхания  соответст-

вующих  индексам  организмов,  -  константы  полунасыщения  дыхания

продуцента и редуцентов по кислороду.
На рис.  8  и 9 приведен пример сравнения расчетных и экспериментальных

данных для динамики биомассы спирулины и концентрации кислорода в системе.
Т.о.,  на примере  моделей  «спирулина-сопутствующие  бактерии»  для  разных

лимитирующих рост спирулины  факторов (Р, N, О) показана адекватность изло-
женных принципов замыкания круговорота и приемов его матмоделирования экс-
периментальной динамике реальных систем. Продемонстрированы варианты воз-
никновения «экзотических» режимов функционирования биосистем при наруше-
нии  условий  формирования  биокруговорота.  Отсюда -  значимость  выявления  и
учета этих условий (связей), выраженных через кинетические характеристики об-
разующих системы видов, для моделирования надорганизменных систем.
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Рис.  8.  Расчетная  и  экспериментальная  динамика  спирулины  для  систем  с
учетом газообмена.  В ходе эксперимента и модельных расчетов включен проток куль-
туральной среды (0.01  1/час - отмечено крестом). НУ и параметры см. в приложении 3. Ос-
вещенность для МО 100 = 70 Вт/м2, для МО 102 = 65 Вт/м2, для М0101 = 60 Вт/м2.

1 и 2 экспериментальные данные,  3 - 5 - расчетные кривые.

Рис. 9. Динамика концентрации кислорода в фоне в ходе эксперимента.
1 и 2 экспериментальные данные,  3 - 5 - расчетные кривые.

Глава  4.  Биотические  циклы  крайне разнообразны  по своей структуре,  функ-
циям и значению для системы в  целом. Элементарные массообменные  циклы тро-
фических  взаимодействий  между  несколькими  популяциями  в  ЭС  являются  пер-
воначальными звеньями,  из  которых строятся  глобальные трофические  цепи  и се-
ти биосферного взаимодействия.  Одним из примеров такого биотического цикла в
ЭС является симбиоз — взаимовыгодное сосуществование организмов двух и более
видов, характеризуемый,  прежде  всего,  наличием  метаболитического  цикла между
основными  его  компонентами.  Характерным  представителем  этого  класса  объек-
тов  является  инфузория  Paramecium  bursaria,  содержащая  в  себе  клетки  зеленой
водоросли Chlorella condutrix. P. bursaria в отличие от других представителей рода
Paramecium  имеет  более  широкую  экологическую  нишу  и  соответственно  пре-
имущество в приспосабливаемости, поскольку способна к существованию, росту и
размножению при полном  отсутствии в окружающей среде бактериальной пищи и
других  субстратов  органической  природы.  В  этом  случае  источником  пищи  слу-
жат  зоохлореллы  -  эндосимбионты,  производящие  в  результате  фотосинтеза  на
основе  минеральных  субстратов,  сорбируемых  инфузорией,  углеводородные  со-
единения  (Маргелис,  1983).  Эндосимбионты  позволяют  интенсифицировать  по-
требление органического субстрата,  преобразуя  метаболиты  инфузории  минераль-
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ной  природы  в  углеводы,  опять  усваиваемые  хозяином  (Кокова  и  др.,  1992).  Воз-
никает вопрос  о роли  субстратов  разной  природы  в  формировании  массообменно-
го  цикла комплекса P.bursaria  при их одновременном  присутствии в среде.

Нами  проведен  полный  двухфакторный  эксперимент  для  трех  уровней,  где
"выходом"  служила  скорость  роста  культуры,  а  варьируемыми  факторами  -  кон-
центрации органического  (мертвые дрожжевые  клетки  -  )  и минерального (среда
Тамийя  -  ) субстратов, в пересчете на количество атомарного азота,  который яв-
ляется одним из основных элементов для построения биомассы.

Уравнения регрессии для зоохлореллы и  инфузории  имеют вид:

где  х1  и  х2  -  кодированные  переменные  от  концентрации  субстратов,  прини-
мающие  значения  (-1,  0,  1),  а коэффициенты  уравнений  получены  по  (Максимов,
1980).

Из  уравнения  (а)  видно,  что  для  зоохлореллы  значимым  фактором  является
органический  субстрат  (дрожжи).  Поскольку  зоохлорелла  его  непосредственно  не
потребляет, то, очевидно, что для нее симбиотические отношения являются основ-
ным  источником  роста.  Это  означает,  что  азот  попадает  в  метаболический  цикл
комплекса P.bursaria  преимущественно со стороны  инфузории.

Для инфузории столь ясной картины  из уравнения (б)  не  наблюдается. Чтобы
определить  смысл  уравнения  (б)  регрессии,  построена  определяемая  им  поверх-
ность отклика.  И  далее  о механике  совместного действия субстратов  высказывает-
ся  следующая гипотеза.  При концентрации  органического  субстрата,  не  обеспечи-
вающей  нормальное  функционирование  инфузории,  комплексом  используется
внешний  минеральный  субстрат,  потребляемый  зоохлореллой  с  последующим
производством  ею  для  инфузории-хозяина  органического  субстрата,  что  и  позво-
ляет выжить самой P.bursaria  и всему  комплексу в  целом,  поддерживая тем самым
массобменный  цикл  зоохлорелла-инфузория.  Когда  же  концентрация  органиче-
ского  субстрата  во  внешней  среде  достигает  больших  значений,  поглощение  по-
ступающего  извне  минерального  субстрата  снижается,  поскольку  последний  не  в
состоянии  конкурировать  с  высокими  концентрациями  минерального  субстрата,
произведенного инфузорией в массообменном цикле инфузория-зоохлорелла.  Т.о.,
при  низких  концентрациях  органического  вещества  формирование  вещественного
цикла в  симбиотическом  комплексе Р.  -зоохлорелла  определяется  зоохло-

реллой,  а при высоких  концентрациях - инфузорией-хозяином, что  и делает нишу
комплекса достаточно широкой.

При  нормальных  условиях  питания  инфузории  с  симбионтами  не  имеют  су-
щественных  преимуществ  перед  апохлорельными  инфузориями  (не  содержащими
клеток  симбиотической  хлореллы),  но  при  недостатке  органической  пищи  роль
симбионтов  в  выживании  инфузорий  резко  возрастает.  При  недостатке  пищи  и
обилии  света  парамеции  с  внутриклеточными  водорослями  растут  значительно
быстрее  особей того же  штамма,  экспериментальным  путем лишенных зоохлорелл
(Маргелис,  1983).  Эти  факты  говорят  о  наличии  массообменного  цикла,  поддер-
живающего существование симбиоза. Если рассматривать  эндосимбиоз  как  био-
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тический цикл, то,  очевидно, следует сделать предположение о том, что для  замы-
кания системы  продуцент-консумент  необходим третий элемент  -  редуцент

Бактериальный  компонент  требуется  для  приведения  продуктов  метаболизма
в  необходимую  для зоохлореллы  форму.  Данный аспект проблемы  практически  не
изучался.  Поэтому  очередной  задачей  стало  выявление  роли  бактериальной  со-
ставляющей в  функционировании  вещественнообменного  цикла симбиотического
комплекса  P.bursaria.  Основная  идея:  «выключить»  жизнедеятельность  участ-
вующих в метаболическом  цикле бактерий,  не затрагивая при этом  функции  клет-
ки  хозяина  и  популяции  зоохлореллы.  Такой  результат  может  быть  достигнут  по-
средством  специально  подобранных  бактерицидных  препаратов  специфического
действия. Если гипотеза о наличии и необходимости третьего компонента симбио-
за  верна,  то  при  действии  такого  препарата  на  симбиотический  комплекс
P.bursaria  (зеленую  парамецию)  предположительно  должно  наблюдаться  сущест-
венное снижение  скорости роста  комплекса в  силу элиминации одного  из  звеньев
симбиотического  цикла - бактерий,  тогда как  при  действии этого  же  препарата на
отдельные  компоненты  симбиоза  (апохлорельную  (белую)  парамецию  и  свобод-
ноживущую  зоохлореллу)  не  должно  происходить  отрицательных  отклонений  от
их кривых роста (по требованию метода).

Об  изменении  концентрации  симбиотической  хлореллы  в  клетках  парамеций
судили  по  изменению  интенсивности  флуоресценции  хлорофилла  а.  Результаты
изучения  влияния  шести  различных  подавляющих  рост  бактерий  препаратов
(ПРБП)  на  жизнеспособность  зоохлореллы,  апохлорельной  парамеции  и  всего
комплекса (зеленой парамеции) представлены в таблице.

Выявлен  достаточно  разнообразный  спектр  действия  ПРБП  на  комплекс
Paramecium  bursaria  и  его  составляющие.  Так,  например,  сульфат  стрептомицина
подавляет  рост  апохлорельной  парамеции,  зоохлореллы  и  комплекса  P.bursaria  в
целом (табл.).

Таблица
Действие различных ПРБП на жизнедеспособность

компонентов симбиоза.

ПРБП

Сульфат стрептомицина
Оксациллина натриевая

соль
Сульфат гентамицина

Бисептол
Бензилпенициллина

натриевая соль
Рифампицин

Тип действия
на зоохлорел-

лу
-

0
0
+

0
+

на апохлорельную
инфузорию

-

0
-
0-

+
0

на симбиоти-
ческую инфузорию

-

0
-

0-

0-
-

- отрицательное действие;  - положительное действие;  -  отсутствие дейст-
вия; (0-) - слабовыраженное отрицательное действе.

При использовании рифампицина наблюдается нейтральное воздействие  на
апохлорельную парамецию и положительное  -  на  зоохлореллу.  На  симбиотиче-
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ский  комплекс  рифампицин  оказывает  ярко  выраженное  отрицательное  действие.
Заметим,  что смесь рифампицина  и бисептола оказывает тот же эффект,  что  и ри-
фампицин.  Именно  эти  два  результата  можно  трактовать  в  пользу  правомерности
рабочей  гипотезы.

Результаты  исследований  позволили  построить  сначала  модель  отдельной
особи  (блок-схема  на  рис.  10),  а  затем  на  основе  этой  модели  популяционную
модель  Pbursana.  Переход  от  модели  особи  к  популяционной  оказывается
возможным  при  использовании  следующего  предположения:  каждая  клетка
инфузории в процессе своего развития  проходит все  состояния,  присущие  клеткам
популяции,  и  время,  которое  клетка  находится  в  некотором  состоянии,  прямо
пропорционально  числу  клеток  популяции  в  данном  состоянии.  Таким  образом,
для  получения  качественного  представления  о  распределении клеток в  популяции,
достаточно  проследить  цикл  развития  одной  клетки  ("контрольной").
Популяционные  же  параметры  должны  обладать  влиянием  на  «контрольную
клетку»  и  менять  процесс  ее  развития  на  каждом  новом  цикле  "рост-деление"'.
Модели  клетки  и  популяции  (Бархатов,  Губанов,  1999),  с  учетом  необходимой
специфики, выписаны на основе и по аналогии уравнений глав 1  и 2.

Рис.  10.  Блок-схема  потоков  вещества  и
взаимодействий  в  системе  «клетка  P.bursa-
ria».  X - зоохлорелла;  У - структуры инфузо-
рии,  участвующие  в  процессе;  -  субстрат,
производимый  зоохлореллой;  - концентрация
субстрата органической природы в фоне;  - его
концентрация на входе;  - биогенный  субстрат,
производимый  инфузорией  и  потребляемый зоо-
хлореллой;  Е  -  поток  световой  энергии;  D  -
скорость протока.

На рис. 11 приведено сравнение расчетов для популяционной модели и экспе-
риментальных  данных  (Кокова  и др.,  1992),  где  P.bursaria культивировалась  на
протоке в течение 140 суток. Концентрация твердой питательной среды (дрожжи),
поддерживаемой в гомогенном состоянии, составляла 0.4 г/л. В  последние 70 су-
ток опыта культура была закрыта от света.

Рис. 11. Динамика плотности
популяции P.bursaria.  1 - экспе-
риментальные  данные  (Кокова  и
др., 1992);  2 - данные машинного
эксперимента;  стрелкой отмечен
момент затемнения культуры.
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Для  того  чтобы  оценить  значимость  симбиотических  вещественно-обменных
отношений  по  сравнению  с  другими  формами  вещественных  взаимодействий  для
обоих  партнеров,  рассмотрены  некоторые  иные  возможные  способы  сосущество-
вания  популяций  инфузории  и  хлореллы:  1)  инфузория  и  хлорелла  существуют
независимо  друг  от  друга  (свободноживущие),  причем  все  свои  функции,  рас-
смотренные  в  симбиотической  модели,  каждая  популяция  сохраняет;  2)  сущест-
вование  захваченной  как  корм  зоохлореллы  внутри  инфузории  (хищник—жертва).
Второй вариант интересен еще  и тем, что,  с точки зрения эволюции вещественно-
го  цикла,  он  представляет  собой  гипотетическую  промежуточную  форму  взаимо-
действия,  предшествующую  образованию  симбиоза.  Подобное  взаимодействие
для популяции инфузории может оказаться выгоднее, чем симбиоз.

Для  сравнения  этих  форм  взаимодействия  с  симбиотической  формой  каждая
из  них  (в  том  числе  и  первоначальная  -  симбиотическая)  была  оформлена
модельно  как  самостоятельный  комплекс,  и  все  они  были  помещены  в  единую

модельную  среду.  Выживший  (или  переживший)  в  конкурентной  борьбе  с  двумя
другими  модельный  комплекс  и  представлял  собой  наиболее  выгодную  форму
взаимодействия для данных условий (Бархатов,  Губанов,  1999).

Наиболее  выгодная  для  существования  область  как  для  инфузории,  содержа-
щей  в  себе  зоохлореллу,  так  и  для  самой  зоохлореллы,  содержащейся  в  инфузо-
рии,  т.е.  область  однозначного  доминирования  симбиотического  комплекса,
занимает  наибольший  объем  и  значительно  превосходит  все  другие  выделенные
области.  Более  того,  она  охватывает  условия  "нормального",  не  критического  по
отношению  к  выживаемости  существования  -  область  наиболее  характерных
природных  условий.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  эндосимбиотические
отношения  несомненно  выгоднее  для  обоих  партнеров,  чем  иные  виды
взаимодействия  (при  сделанных  допущениях).  Однако  в  критических  условиях
отсутствия  субстрата  для  инфузории  предпочтительнее  вариант  существования
захваченной как корм зоохлореллы внутри инфузории.
Т.о.,  предположение  о  предпочтительности  для  инфузории  несимбиотичес-кого
типа взаимодействия  при его модельной проверке оказалось неверным.  В то время
как  предположения  о  механизме  эволюционного  формирования  симбиоза  подоб-
ного  вида  в  этом  случае  находят  модельное  подтверждение.  Для  инфузории  вы-
годнее  не  поедать  захваченную  хлореллу,  обладающую  свойством  производить
субстрат,  а  оставлять  ее  размножаться,  и  симбиотический  вещественно-обменный
цикл  для  системы  хлорелла-инфузория  предпочтительнее,  чем  другие  рассмот-
ренные здесь виды вещественного обмена.

Глава  5.  Для  оценки  характера  функционирования  экспериментального  мо-
дуля  БСЖО  (Tikhomirov  et  al,  2003a,  2003b)  и  возможности  управления  им  по-
строена математическая  модель,  опирающаяся  на  кинетические  коэффициенты  и
зависимости,  полученные  в  экспериментах  с  модулем.  Утилизация  несъедобной
фитомассы  и  ее  возврат  в  круговорот  обеспечивается  «биологическим  сжигани-
ем».  Эта  особенность  позволяет  рассчитывать  на  создание  нового  поколения
БСЖО с высокой степенью замкнутости внутреннего массообмена.

Конструктивно  основу  модуля  БСЖО  составляли  две  герметичных  камеры
объемом по 3  м3  каждая.  Биосистема модуля представлена тремя  взаимосвязанны-
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ми звеньями:  автотрофным,  гетеротрофным  и  физико-химическим.  Автотрофное
звено  представлено  двумя  видами  растений:  Triticum  aestuvi  L.  -  короткостебель-
ным  сортом  яровой  пшеницы  и  Rathanus  sativs  -  редисом  сорта  «Вировский  бе-
лый». На рис.  12 отображен материальный баланс в экспериментальной системе, в
которой  процессы  фотосинтеза  биомассы  растений  уравновешены  процессами
биодеструкции  несъедобной  фитомассы  в  почвоподобном  субстрате  (ППС)  и
окислением зерна,  корнеплодов,  и  плодовых тел грибов в  физико-химическом  ре-
акторе.

Рис.  12.  Схема  массообмена в  экспериментальной  системе  (Tikhomirov  et  al.,
2003а, 2003b).  Потоки веществ даны в г/сут. Контур водообмена в системе показан ши-
рокими стрелками. Отдельно приведены величины потоков метаболитической воды. Масса
ППС- 15 кг по с/в.

Математическая  модель  состоит  из  трех  компартментов  - двух  моделей  «фи-
тотрона»  (с пшеницей и с редисом) и модели «микотрона»  (для  грибов).  В  модель
включены  следующие  компоненты:  съедобные  грибы  (плодовые тела  и мицелий),
пшеница,  редис,  солома (перерабатываемая  мицелием),  мертвое  органическое  ве-
щество в фитотроне (отдельно для блока пшеницы и блока редиса), черви, продук-
ты  жизнедеятельности  червей  (копролиты),  вермикомпост,  использующийся  как
(ППС),  бактериальная  микрофлора,  минеральные  формы  биогенных  элементов
(азот, фосфор, железо), продукция системы для человека (зерно  пшеницы,  корне-

24



плоды редиса,  плодовые тела грибов), кислород и углекислый газ.
При  постоянном  газообмене  массообмен  между  компартментами  происходит

только  во  время  снятия  урожая.  Учитывается  конвейерный  характер  функциони-
рования  замкнутой  экосистемы:  число  возрастов  культуры  может регулироваться
(в  экспериментах  и в  модели - четыре  и  восемь  возрастов).  Также  поддается регу-
лированию  длина  конвейерного  цикла.  По  пище  и  газообмену  модуль  рассчитан
на условное  присутствие  1/30  доли человека.

В  модели учтены  процессы:  фотосинтез  пшеницы  и  редиса  в  зависимости  от
возраста  культуры,  освещенности,  количества  биогенных  элементов;  дыхание
грибов, червей,  бактерий и человека;  потребление человеком зерна и  корнеплодов
редиса,  возврат  от  него  биогенных  элементов  в  минеральной  форме;  утилизация
червями  и бактериями отмершей  фитомассы;  переработка мицелием  грибов  соло-
мы от пшеницы;  переработка бактериями копролитов червей в минеральную  фор-
му.  Уравнения  в  модели  выписаны  на основе  и  по  аналогии уравнений  глав  1 - 3 ,
например, уравнения на  и  из  (16),  условия замкнутости (17),  нормировоч-
ные условия (25) и т.п.

Рис.  13. Динамика массы пшеницы в отдельном вегетационном сосуде.
Модельные и экспериментальные данные.

Рис.  14. Динамика массы редиса и корнеплодов редиса в отдельном вегетаци-
онном сосуде.  Модельные и экспериментальные данные.

На рис.  13  и  14 в качестве примера приведены сравнения модельных расчетов
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с экспериментальными данными по динамике некоторых компонентов системы.
Модель позволяет оценить значения всех динамических  компонентов  системы

при различных  условиях  и режимах  ее  функционирования,  в  частности,  при труд-
нореализуемых  в  эксперименте  условиях  или  дорогостоящих  опытных  постанов-
ках.  Одним  из  таких  вариантов  может  быть  длительное  существование  системы
при  освещенностях,  далеких  от  оптимальных  значений.  Постановка такого  экспе-
римента  на  модуле  БСЖО  потребовала  бы  многократного  последовательного  по-
вторения опыта при разных  освещенностях.  Модель же  позволяет оценить тенден-
ции развития системы достаточно  просто.  Пример такого расчета приведен на рис.
15.

Рис.  15.  Модельные  расчеты  динамики  биомассы  пшеницы  (А)  и  редиса  (Б)
при различной освещенности.  а) - для одного вегетационного сосуда,  Ь) - для раз-
новозрастного конвейера как системы в целом (суммарная масса пшеницы и редиса).

Из рисунка видно,  что  пшеница  при продолжительном  неоптимальном  свето-
вом  режиме  (150  и 250  Вт/м2)  значительно  теряет  в  массе,  выходя  по  прошествии
нескольких  циклов  «рост-урожай»  на стационарный уровень  с  массой в  3  раза бо-
лее  низкой,  чем  при  оптимальном  освещении (200  Вт/м2).  Напротив,  редис  пока-
зывает более стабильный и практически одинаковый рост при трех различных зна-
чениях  интенсивности света (разница по  биомассе  в этом  случае  не  существенна -
всего  в  1,3  раза),  что  свидетельствует  о  его  большей  устойчивости  к  изменению
освещенности как компонента системы, чем пшеница.

Математическая  модель  системы  способна  демонстрировать  варианты  разви-
тия экспериментальной  системы  при различных критических режимах,  вероятных
для СЖО.  Модель предоставляет возможность оптимизации системы  по  количест-
ву возрастов в  конвейере.

Сравнение коэффициентов замкнутости биокруговорота (С1,) для систем с раз-
личной организацией массообменных потоков позволяет увидеть и оценить  пути к
улучшению  организации  биотических  циклов  с  целью  повышения  биотической
замкнутости  системы.  Так  оценка  степени  замкнутости  круговорота  по  основным
биогенным  элементам  представляет  интерес  при  сравнении  способов  утилизации
растительной  биомассы  в  исследуемой  системе  (с  ППС  и  биологической  утилиза-
цией  соломы)  и  в  моделях  систем,  в  которых  растительная  биомасса  либо  может
сжигаться  в  каталитической  печи  с  частичным  возвратом  во  внутрисистем-
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ный газообмен и в круговорот некоторых элементов, таких, например, как углерод
и  азот  (физико-химический  способ  утилизации  соломы),  либо  складируется  (т.е.
солома безвозвратно уходит из  цикла массооборота).  Последние  два варианта ин-
тересны  тем,  что  они  были  использованы  в  системе  БИОС-3  (Гительзон  и  др.,
1975;  Замкнутая  экосистема  ...,  1979).  При  модельном  расчете  таких  вариантов
исходили из того, что вместо ППС в системе  находится нейтральный субстрат, та-
кой, например как керамзит, как это было в БИОС-3. На рис. 16 представлен вари-
ант одного из таких расчетов.

Рис.  16.  Модельный  расчет  динамических  коэффициентов  замкнутости  по
азоту (А) и по углероду (Б).  1 - система с ППС - биологическая утилизация соломы,
2 - система без утилизации соломы,  3 - система с физико-химическим механизмом утили-
зации соломы (сжигание).

Качественно динамика  для  всех  случаев  подобна -  коэффициент  замкну-
тости  для  всех  систем  в  период  до  установления  квазистационарного  состояния
(140-150  суток)  возрастает,  а  в  дальнейшем  стабилизируется  с  тенденцией  к  по-
нижению.  Однако  количественно  для  системы  с  биологической  утилизацией  со-
ломы  коэффициент замкнутости более высок,  и поведение его  после достижения
максимума более стабильно, чем для других систем. С этой точки зрения рассмат-
риваемый  в  данной  работе  экспериментальный  модуль  (на  основе  ППС)  может
послужить прообразом в создании нового поколения БСЖО с повышенным замы-
канием внутреннего  круговорота веществ.

Необходимо  отметить,  что  в  начальный  период  существования  системы
(формирование  конвейера,  до  90-100  суток)  система  с  физико-химической  утили-
зацией соломы имеет более высокий коэффициент замкнутости по азоту, чем сис-
тема с ППС. Вероятно, на период формирования конвейера целесообразно комби-
нировать эти два способа утилизации соломы.

Главы  6 — 8  посвящены  физическому  и  математическому  моделированию  и
анализу  возможного  трофо-метаболического  плотностнозависимого  механизма
индукции диапаузы ракообразных  на примере  лабораторной  популяции  ветвисто-
усого рачка Moina macrocopa.

А)  Ракообразные  и, в частности,  ветвистоусые играют важную роль в регуля-
ции потоков вещества и энергии, а значит в формировании и поддержании биокру
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говорота в  пресноводных  ЭС,  а также в  контроле  развития  синезеленых  водорос-
лей, поскольку являются одними из основных потребителей первичной продукции.
Их развитие, в особенности обитателей временных водоемов,  циклично.  Циклич-
ность развития определяется способностью  ветвистоусых  к чередованию  партено-
генетического  и гаметогенетического  способов  размножения.  Гаметогенетическое
потомство  впадает в  диапаузу  на эмбриональной  стадии  развития  и способно  пе-
реносить  в  этом  состоянии  высушивание  и  промораживание  (Макрушин,  1996).
Самки  ветвистоусых  в  зависимости от условий,  образуют  либо  партеногенетиче-
ские яйца,  которые  без  оплодотворения развиваются  в  самок или  в  самцов,  либо
оплодотворенные  латентные  яйца,  из  которых  после  стадии  покоя  развиваются
самки.

Экологический смысл разных способов размножения следующий:  партеноге-
нез предоставляет возможность быстрого увеличения численности для того, чтобы
с  максимальной  эффективностью  использовать  предлагаемые  условия  среды.  Га-
метогенез, не увеличивая скорости роста численности как партеногенез, расширя-
ет общий генофонд популяции,  образуя  большое  количество разных генотипов  и,
благодаря  способности  гаметогенетического  потомства  к диапаузе,  позволяет  по-
пуляции пережить неблагоприятные условия среды.  Если число отрожденных по-
коящихся яиц важно для кратковременного успеха популяции в следующем  цикле
ее развития, то банк покоящихся яиц в осадке  водоема "отдает"  генетический ма-
териал  через  некоторое  время  и  может  гарантировать  длительный  успех  популя-
ции.

Основными факторами, непосредственно влияющими на индукцию диапаузы
или  смену  способа  размножения,  являются:  фотопериод,  температура,  трофиче-
ские условия  и действие  фактора плотности (Banta & Brawn,  1929;  Жукова,  1953;
Макрушин,  1978;  Stress,  1987; Алексеев,  1989,  1990).  Для представителей астатич-
ных водоемов экологически значимыми являются действие плотностнозависимьгх
факторов:  концентрации пищи и  продуктов  жизнедеятельности.  Вопрос  о регуля-
торных механизмах, ответственных за индукцию диапаузы, пока открыт.

В  экспериментах, с  одиночными  самками  М.  тасгосора  использовался  метод
тестирования самок водой скоплений (ВС) - водная фракция среды  культивирова-
ния популяции, отфильтрованная от особей, которые функционировали в ней в те-
чение  суток.  Действием  воды  скоплений  на  тестируемую  самку  имитируется  ее
нахождение в среде обитания популяции определенной плотности,  при этом кон-
центрация пищи в среде остается постоянной, в отличие от экспериментов с попу-
ляциями, где концентрация пищи зависит от количества особей в популяции. Т.о.,
метод  вычленяет  действие  продуктов  жизнедеятельности  на  индукцию  гаметоге-
неза ветвистоусых.

Для  выяснения  характера  совместного  влияния  фотопериода,  температуры,
продуктов жизнедеятельности  и концентрации пищи  на индукцию гаметогенеза у
М.  тасгосора был  проведен полный четырехфакторный  (4х) эксперимент с  двумя
уровнями варьирования каждого фактора. В качестве корма во всех экспериментах
(здесь и далее) служила зеленая водоросль Chlorella vulgaris.

Значимыми оказались действие продуктов жизнедеятельности, концентрации
пищи, температуры и совместное действие этих трех  факторов.  Влияние  фотопе-
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риода  в  выбранном  интервале  варьирования  оказалось  малозначимым.  В  даль-
нейших экспериментах варьировали только  плотность популяции и концентрацию
пищи. Поэтому регрессионное уравнение было преобразовано к виду:

у = 41.3 + 23.8х, - 13.8х3 + 3.75х1х3,
где  у - количество  эфиппиальных  самок,  %;  х1  - плотность  популяции;  х3  -

концентрация пищи.  На основании этого уравнения была расширена область дей-
ствия  факторов  и  поставлен  эксперимент  по  проверке  адекватности регрессии  на
расширенную  область  Обобщенные  результаты  всех  экспериментов  при  t=26°C  и
фотопериоде  16ч/день  -  8  ч/ночь  представлены  на  (рис.  17).  Экспериментальные
результаты  демонстрируют  как  качественное,  так  и  количественное  соответствие
предсказанным в достаточно широком диапазоне варьирования факторов.

Рис.  17.  Изменение  количества эфиппиальных  самок М тасгосора  в  зависи-
мости  от  вариации  пищевой  обеспеченности  для  различных  плотностей  популя-
ции,  а - экспериментальные данные,  б - рассчитанные по регрессионному уравнению.
Плотность популяции:  1 - чистая вода,  2-100 мгк/мл,  3 - 200 мкг/мл,  4 - 300 мкг/мл.  По
оси ординат - количество эфиппиальных самок, %;  по оси абсцисс - концентрация пищи,
тыс. кл/мл.

Т.о.,  действие  продуктов  жизнедеятельности  на  индукцию  смены  способа
размножения достоверно зафиксировано  в  экспериментах.  Но,  как видно  из рис.
22,  нельзя  говорить  о  какой-то  определенной  плотности  популяции  или  концен-
трации  пищи,  необходимой для смены способа размножения.  Действие этих  фак-
торов  тесно  связано,  процесс  индукции смены  способа размножения  необходимо
рассматривать, учитывая их совместное влияние.

Экспериментальные  данные  позволил  сопоставить  «цены»  размножения  га-
метогенезом  и  партеногенезом.  Оказалось,  что  образование  двух  эфиппиальных
яиц у М.  тасгосора энергетически  равноценно  отрождению  8-9  партеногенетичес-
ких  яиц,  что  совпадает с  найденным  в  литературе  энергетическим  эквивалентом
эфиппиальной  кладки  для  других  ветвистоусых  (Lynch,  1983).  Этот результат  по-
зволил  сформулировать  представление  о  механизме  индукции  гаметогенеза  с  уче-
том  энергетических затрат на образование эфиппиальной кладки.  Когда энергети-
ческие ресурсы особи (жировой запас, полученный от матери) и среды (концентра
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ция  пищи,  температура)  позволяют образовать  большую,  чем  эфиппиальная,  пар-
теногенетическую  кладку,  смены  способа  размножения  не  должно  быть.  Смену
способа размножения следует ожидать когда,  с одной  стороны, энергетические  ре-
сурсы  позволяют  самке  образовать  эфиппиальную  кладку,  энергетически  равную
8-9  партеногенетическим  яйцам,  а  с  другой  -  особь  воспринимает  предстоящее
ухудшение  условий  среды  обитания.  По-видимому,  не  существует  одного  специ-
фического  сигнала,  ответственного за  индукцию  гамогенеза,  и  в  разных  условиях,
для  разных  видов  таковыми  являются:  изменение  фотопериода  (Stress,  1987)  или
температуры  (Fries,  1964),  уменьшение  скорости  поглощения  пищи  (D'Abramo,
1980),  накопление  продуктов  жизнедеятельности  в  среде  (Задереев,
Губанов,  1996).

Б)  В  выше  описанных  экспериментах  воздействию  продуктов  жизнедеятель-
ности подвергались одноразмерные ювенильные особи, тогда как в природной  по-
пуляции этому влиянию  подвержены  особи всех  классов  и  размерных  групп.  Оче-
видно, что при переходе к популяционным исследованиям возникнет задача оцен-
ки влияния продуктов жизнедеятельности на весь репродуктивный цикл.

Для  проведения  экспериментов  с  популяциями  применялся  проточно-
накопительный режим  культивирования.  В  этом  режиме,  не  смотря  на  непрерыв-
ное  обновление  среды,  рачки  из  культиватора  не  вымываются.  В  популяционных
экспериментах  ежесуточно  определялась  половая  и  возрастная  структура  популя-
ции и  подсчитывалась  ее  численность.  Показано,  что  при всех протестированных
концентрациях  пищи  происходит  изменение  жизненного  цикла  самок  в  ВС  по
сравнению с контрольной средой. Под действием ВС достоверно снижается выжи-
ваемости самок, при этом, в ВС  выживаемость не зависит от концентрации пищи.
Изменяется  репродуктивная  активность  особей - для  всех  протестированных  кон-
центраций  пищи  плодовитость  в  ВС  в  конце  жизни  выше,  чем  в  контроле.  При
анализе зависимости  количества самок,  отродивших хотя  бы  одну самцовую  клад-
ку, от продолжительности жизни самок,  показано, что под влиянием  ВС  происхо-
дит увеличение доли самок рожавших самцов (Задереев, Губанов, Егоров,  1998).

Т.о.,  под  влиянием  продуктов  жизнедеятельности  происходит  своеобразное
сжатие  и  ускорение  жизненного  цикла  самок:  уменьшается  продолжительность
жизни  самок,  сокращается  период  между  последовательными  кладками,  увеличи-
вается  количество  отрождаемой  молоди  в  последних  кладках,  повышается  вероят-
ность отрождения самцов в начале жизни особи по сравнению с чистой водой.

В) Целью математического моделирования развития популяции Cladocera был
выбор механизма  контроля  индукции гаметогенеза  плотностнозависимыми  факто-
рами  и  анализ  роли  переключения  способа  размножения  в  популяционной  дина-
мике.

Как  правило,  при  дискретном  моделировании  модельную  популяцию  разби-
вают  на  группы,  используя  возрастной,  размерный  или  половой  критерии.  В  на-
шем  случае,  популяция  М.тасrосора  разбивается  на  4  группы:  неполовозрелые,
гаметогенетические,  партеногенетические  самки  и  самцы.  В  модели  рассматрива-
ются  следующие  процессы,  описывающие  развитие  рачка:  наступление  поло-
возрелости,  переход  в  другую  группу,  выбор  способа  размножения,  отрождение
партеногенетической кладки и наступление смерти в j-ый момент  времени  разви-
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тия популяции.
Математическая  модель,  описывающая  динамику  численностей  групп  попу-

ляции, имеет следующий вид:

где  - численности групп неполовозрелых, гаметогенетиче-

ских и партеногенетических самок и самцов в  -ый момент времени,  - количе-

ство отрождаемых  i-ой партеногенетической самкой рачков,  - доля самок в по-

томстве, отрождаемом i-ой партеногенетической самкой.
Среда, в которой развивается популяция, описывается количеством пищи

(мг сухого веса), содержащимся в ней (Chlorella vulgaris), и концентрацией про-
дуктов жизнедеятельности популяции  в  -ый момент времени.

В модель заложено два способа описания динамики концентрации продуктов
жизнедеятельности в среде:

а) соответствующий идеологии экспериментов с одиночными самками, на ос-
нове данных которых строится модель:  концентрация продуктов жизнедеятельно-
сти  популяции  прямо  пропорциональна  плотности  популяции  и  обратно

пропорциональна количеству воды прошедшей через культиватор.
б)  предполагающий  накопление  метаболитов  в  среде  с  коэффициентом  про-

порциональности КР.

Далее в явном виде выписаны скорости соответствующих процессов.
Динамика  популяций  рассчитывается  для  следующих  условий:  температура

26 °С, фотопериод  16 часов света и 8 часов ночь, объем культиватора 400 мл, ско-
рость протока  1200 мл/день.

Результаты  моделирования  популяционной  динамики Moina macwcopa  для  5
режимов  пищевой  обеспеченности  (концентрация  хлореллы:  кл/мл,

кл/мл)  при температуре 26
°С, фотопериоде  16 часов света и 8 часов ночь, объеме культиватора 400 мл и  ско-
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роста протока  1200  мл/день хорошо  согласуются  с  экспериментальными данными.
Более  подробное  сравнение  результатов  популяционного  и  модельного  экспери-
ментов при концентрации подаваемой в культиватор пищи 200 тыс.кл./мл (рис.  18)
показывает, что  все  ключевые  моменты развития  популяции достаточно точно  от-
ражаются в  модельном  расчете.

Рис.  18.  Развитие  популяции Moina  macrocopa  в  накопительной  культуре  с
концентрацией пищи  кл/мл.  А - эксперимент;  Б - модельный расчет (сред-
нее 30 расчетов (толстая линия) ± станд. отклонение (тонкие линии); 1- общая численность
популяции, 2 - ювенильные самки,  3 - гаметогенетические самки,  4 - самцы).

Т.о., разработанная на основе экспериментов дискретная модель циклического
размножения  популяции  М.тасrосора  позволяет  получать  достаточно  близкие  к
экспериментальным данным результаты.  Однако,  математическая модель,  верифи-
цированная  по определенному  набору  экспериментальных данных  не  обязательно
даст  адекватный  прогноз  развития  популяции  при  смене  условий  культивирова-
ния.  Для  того  чтобы  оценить  адекватность  использованных  при  разработке  мате-
матической  модели  предпосылок,  был  проведен  верифицирующий  эксперимент:
популяция развивается  в  накопительном  режиме  в  сосудах  разного  объема;  во  все
сосуды  раз  в  сутки  подается  одинаковое  количество  пищи  и  заменяется  среда
культивирования  на  свежую  воду;  этим  достигается  одинаковое  пищевое  обеспе-
чение  при  разной  концентрации  продуктов  жизнедеятельности  в  среде.  Экспери-
ментальный план был  выбран с использованием модели.  Результаты эксперимента
говорят об адекватности расчетных и экспериментальных данных.

Это позволят сделать два важных вывода.  Во-первых,  зафиксированная  в экс-
перименте разница во времени появления гаметогенетических самок в разных объ-
емах  культивирования  при  одинаковой  пищевой  обеспеченности  позволяет  пред-
положить,  что  в  течение  роста  популяции  метаболиты  все  же  накапливаются  в
среде  и  действие  метаболитов  на  индукцию  гаметогенеза  зависит  от  концентра-
ции.  Во-вторых, совпадение результатов эксперимента с  модельным  расчетом  сви-
детельствует  об адекватности  заложенных  в  модель  представлений  о  циклическом
размножении М.тасгосора.

Математическая  модель циклического развития популяции дает  возможность
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проанализировать  и некоторые  теоретические  аспекты  популяционной динамики
М.тасrосора.  Появление  в  популяции  механизма смены  способа  размножения  и
последующее  усложнение  системы  регуляции  этого  процесса  приводит  к  сниже-
нию численности популяции,  изменению размерно-возрастной структуры:  сокра-
щение  доли  ювенильных  самок,  увеличение  доли  самцов  и  гаметогенетических
самок.

В  Главе  9  представлен  биофизический  подход  к  созданию  математических
моделей  водных  ЭС,  базирующийся  на:  1)  получении знаний о законах устойчи-

вости и управляемости составом «идеальных» (модельных) сообществ; 2) изуче-
нии законов действия и динамики лимитирующих (ключевых) факторов - рычагов
управления составом сообществ; 3) экспериментально измеренных кинетических
зависимостях скоростей роста, смертности, дыхания и т.п. от выделенных лимити-

рующих факторов; 4) использовании этих знаний в моделях ЭС.

Под  «идеальным»  сообществом  понимаем  набор  популяций,  динамика  чис-
ленности  которых  определяется  некоторыми  химическими  факторами  среды,  в
свою  очередь  зависящими  от  численности  этих  популяций  (плотностные  факто-
ры).  Часть этих  факторов может поступать в  систему извне  и/или формироваться
за счет биотического  круговорота.  Предполагается достаточная  гомогенность сре-
ды. Таким условиям удовлетворяет, например, сообщество микроорганизмов, раз-
вивающееся в системе непрерывного культивирования, в условиях идеального пе-
ремешивания.

Эффективность  подхода  продемонстрирована  при  создании  моделей  «цвете-
ния»  воды  микроводорослями  в  Красноярском  и  Кантатском  водохранилищах  и
при анализе  последствий биоманипуляции, проведенной на рекреационном водо-
хранилище Бугач.

Глава  10. Искусственный водоем рекреационного  назначения  г.Железногор-
ска (Красноярск-26) создан в  1958 г. Длина водоема - около 3 км, ширина - 1,5 км,
глубина до  8  м  при  средней - 3,5  м.  Время  обновления  водной  массы - 0,5  года.
Средний приток воды с образующей его рекой Кантат 1м3/с.

В водоеме с начала 80-х годов начали наблюдаться негативные явления, про-
являющиеся в изменении цвета и уменьшении прозрачности воды, ухудшении ее
вкуса, появлении сильного неприятного запаха. В связи с этим исполком Горсове-
та  обратился  на  кафедру  гидробиологии  и  ихтиологии  Красноярского  государст-
венного университета (КГУ) с просьбой об  оценке экологического состояния во-
доема и разработке рекомендаций по его улучшению. Один из основных выводов
специалистов кафедры состоял в том, что негативные явления на водоеме, его не-
благополучное состояние обусловлены чрезмерным развитием  микроводорослей -
«цветением»  водоема.  Экологическая  оценка  качества  воды  в  водохранилище  в
период «цветения» - до умеренно и сильно загрязненной.

«Цветение»  воды  (и  прежде всего  синезелеными - до  100  г/м3  по сырому ве-
су) свидетельствует о сильном эвтрофировании водоема вследствие большого пос-
тупления в него биогенных элементов (в первую очередь фосфора и азота). Биоге-
ны могут поступать с питающей водоем рекой, со стоками ливневой канализации,
с атмосферными осадками (
шению балансовых потоков



ление кислорода.  В  результате развиваются восстановительные условия,  и захоро-
ненные в  иловых отложениях биогены,  интенсивно поступая в воду,  могут увели-
чивать внутреннюю биогенную нагрузку.

КГУ был предложен ряд мероприятий, направленных на снижение внешней и
внутренней  биогенных  нагрузок.  В  качестве  основных  выделены:  1)  отведение,
или очистка дождевых  стоков;  2)  ускорение  водообмена  (например,  посредством
отсыпки дна = уменьшение глубины = уменьшение объема водохранилища); 3) пе-
риодическая «прокачка»  водохранилища  (для  чего  необходимо  создать  в  верховь-
ях  реки  Кантат  предводохранилище);  4)  снятие  иловых  отложений  и  углубление
дна. Выбор конкретного и оптимального с учетом экологических последствий воз-
действия  - задача  эколого-математического  прогнозного  моделирования.  В  каче-
стве исполнителя работы был предложен Институт биофизики.

Основная задача работы:  прогноз  качества  воды  при  различных  сценариях
оздоровляющих водоем мероприятий, с оценкой их экологической эффективности.
Здесь под экологической эффективностью понимается снижение уровня биомассы
синезеленых в % по отношению к исходному = настоящему.

Для оценки экологического состояния водоема проводились  натурные  и экс-
периментальные исследования,  исследовались структура и звенья водной ЭС объ-
екта,  процессы,  управляющие  ее  функционированием.  В  водоеме  было  выделено
пять натурных камер (НК) - четыре поверхностных и одна донная,  в которых бра-
лись пробы - по три станции в каждой камере (рис.  19).

Рис.  19.  Карта-схема Кантатского водохранилища.
МК - модельные камеры;  1а — -4в  -  станции поверхностных натурных камер (НК-1 -

НК-4);  5а - 5в  -  донные станции для донной камеры (НК-5);  -  расположение
станций для экспериментов с донными колпаками;  -  входы дождевых стоков
(ливневые стоки). Натурные камеры выделены жирными линиями и по номерам соответст-
вуют номерам станций наблюдения.

Для  получения  необходимых параметров  и  характеристик,  использованных в
дальнейшем  при  сценарных  расчетах  проводилось  установление  лимитирующих
факторов роста синезеленых водорослей, снятие кинетических  зависимостей  уде-
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льных  скоростей роста синезеленых от концентрации  биогенных  элементов  (азота
и  фосфора),  исследование  скоростей  потребления  фосфора водорослями  и  бакте-
риями в разные сезоны с целью определения интенсивности круговорота фосфора
в  водоеме,  исследование  динамики  развития  бактериопланктона,  определялись
общая  численность  и  биомасса  бактерий в  воде,  установливалась  роль  зоопланк-
тона в формировании состава и численности микроводорослей в водохранилище.

В  целом  данные,  собранные  в  ходе выполненных  биосъемок  соответствовали
экологическим  характеристикам  водохранилища,  приведенным  КГУ.  Для  изуче-
ния  процессов  и  скоростей  обмена  азотом  и  фосфором  между  донными  отложе-
ниями и водой были поставлены специальные  опыты с донными колпаками.  Ана-
лиз  проб воды  внутри  колпаков  и снаружи показал, что дно Кантатского водохра-
нилища  является  мощным  источником  фосфора и  азота:  процесс  высвобождения
(выделения) фосфора и азота из донных отложений преобладает над осаждением.

Выяснилось, что средняя и нижняя части водохранилища состоят из двух рез-
ко  стратифицированных  по  глубине  слоев.  На  глубине  3-4  м  имеет  место  выра-
женный  термоклин.  Температурные  различия  между  эпилимнионом  и  гиполим-
нионом  достигают  в  отдельных  случаях 7°С.  Расслоение  озера  на  две  части,  теп-
ло- и  массообмен между  которыми мал,  становится  причиной возникновения де-
фицита кислорода в  гиполимнионе.  Это ведет  к усилению восстановительных ус-
ловий,  в  результате  чего  и  осуществляется  интенсивный  выход  минерального
фосфора из донных  отложений,  усиливающий процесс  эвтрофирования.  Поэтому
при планировании работ по  оздоровлению водохранилища и повышению  качества
воды  было  предложено  рассмотреть  еще  один  вариант  экологического  воздейст-
вия,  отсутствующий  в  перечне  мероприятий,  рекомендованных  КГУ  -  искусст-
венное аэрирование гиполимниона.

Выяснилось,  что  в  глубоководной  приплотинной  части  при  создании  водо-
хранилища оставлены две подводные перемычки в виде авто- и железнодорожных
насыпей,  причем  высота  железнодорожной  насыпи  до  4  м,  т.е.  рассекает  водную
толщу  пополам.  Реально  перемычки могут привести к демпфированию  и без того
слабого  стокового  течения,  что  в  свою  очередь  ведет  к  возникновению  искусст-
венных  зон  пониженной  турбулентности.  Это  способствует  неперемешиваемости
водных  слоев,  образованию  термоклина,  анаэробных  зон,  удержанию  осадочно
образующихся  органических  отложений,  т.е.  в  конечном  итоге  может  усиливать
стагнационные явления и их отрицательные последствия, что и проявляется в глу-
боководной приплотинной части водохранилища. Уменьшения стагнационных яв-
лений  можно  добиться:  а)  увеличением  стокового  течения  (удалением  дорожных
насыпей), б) аэрацией водной толщи,  которая одновременно будет способствовать
перемешиванию водных слоев,  в)  специальным  образом  организованными  попус-
ками  воды  (регламентированными  и  структурированными  по  слоям);  для  этого
необходим соответствующим  образом организованный створ в плотине.

Таким  образом,  предложенные  КГУ  варианты  сценариев  водопользования  и
рассмотренные  дополнительные  (аэрация  водной  толщи,  удаление  затопленных
авто-  и железнодорожных насыпей,  анализ  попусков  воды  через  организованный
створ) стали предметом анализа имитационного экологического прогнозирования.

В  главе  11  представлена математическая модель ЭС  Кантатского  водохрани-
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лища, ее верификация и настройка на водоем.
В  Институте  биофизики  СО  РАН  разработана  компьютерная  Прогнозная

ИМитационная Система (СИМП), предназначенная для обеспечения имитацион-
ных экспериментов  с  математической  моделью  водной  ЭС  слабопроточных  водо-
емов.  Имитационный  эксперимент  позволяет  получать  ответы  на  широкий  круг
вопросов,  касающихся  водохозяйственной  деятельности  в  рассматриваемом  рай-
оне,  позволяет  оценить  экологические  последствия  различных  сценариев  водо-
пользования и экологическую эффективность мероприятий по улучшению качест-
ва воды в водоеме.

Адаптация системы  к  новому  водоему заключается  в  создании  карты  глубин,
проведении  районирования  (разбиения  водоема  на  гомогенные  по  какому-либо
показателю камеры),  задании соответствующих входных рядов  и наложении соот-
ветствующей  гидрометеорологической  обстановки.  Экологический  блок модели

описывает  экосистемные  процессы  в  толще  воды  и  конструируется  по  данным
конкретных  исследований  и/или  по литературным  данным  в  сочетании  с  выдви-
гаемыми  гипотезами.  Блок  входных  временных рядов  содержит  информацию  об
известных внешних характеристиках для данного сценария расчета динамики ЭС и
является  локальным  банком  пространственно—временных  характеристик.  Для
предварительного  формирования  временных  рядов,  начальных  условий,  коэффи-
циентов и параметров модели используются база данных (БД).

Система  предполагает  три  варианта работы:  в  стационарном  режиме,  когда
входные потоки, температура, освещенность держатся постоянными или могут пе-
риодически  изменяться  пользователем,  в нестационарном  режиме,  который  бази-
руется  на  блоке  входных  временных  рядов  (освещенность,  температура,  объем
стока рек, осадки, испарения, ветер и любые другие, например, ряды натурных на-
блюдений, загрязняющие потоки и т.п.), и в режиме параметризованных освещен-
ности и температуры (заданы функциями).

Гидрологическая  модель  (Институт  прикладной  математики  ДВНЦ  РАН)  яв-
ляется  двумерной  моделью  точных  стационарных  течений  для  мелкой  воды.
Структура  течений  рассчитывается  на  любой  глубине,  а  затем  -  общий  (суммар-
ный по столбу воды от поверхности до дна) переток от точки к точке (с заданным
шагом расчетной  сетки).  Далее  (при сохранении для системы  в  целом  камерного
принципа) определяются перетоки между камерами, пропорциональные поверхно-
стям контакта и определяемые рассчитанной выше точной структурой течений.

На основании  полученных  натурных данных  предложена трехслойная  струк-
тура  системной  модели.  Поверхность  водоема разделена  на  9  поверхностных  мо-
дельных камер (рис.  19). Средний и нижний слои разбиваются на камеры проекци-
онно от поверхностных.  Всего  27  камер  (по 9  в  каждом  слое).  На (рис.  20)  пред-
ставлена  блок-схема  математической  модели,  описывающей  функционирование
водоема  как  ЭС.  Модель  включает  2  вида  водорослей  (синезеленые  и  условно
кормовые),  1  интегральный вид редуцентов (бактерии),  зоопланктон  представлен
одним  интегральным  видом.  Учитываются  процессы  роста,  дыхания,  отмирания
биотических  компонентов,  процессы разложения  органического  вещества,  утили-
зации биогенных элементов,  возможные лимитирующие  (освещенность,  темпера-
тура, фосфор, азот, кислород, органическое вещество) и ингибирующие (Fe,  осве-
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щенность,  температура)  факторы.  Уравнения  модели  -  есть  ОДУ  (Абросов,  Де-
герменджи,  Губанов  В.Г.  и  др.,  1992;  Губанов,  Дегерменджи, 2002),  выписанные
на основе  уравнений (16)  и  соотношений (17,  23,  25-29,  36)  с  необходимой  кор-
рекцией и спецификой.

Рис. 20.  Блок-схема модели экосистемы Кантатского водоема:
Е - освещенность поверхности водоема;  РОВ - растворенное органическое вещество;

НОВ - нерастворенное органическое вещество;  стрелками обозначены направления пото-
ков вещества и энергии между компонентами экосистемы;  - фотосинтез.

По данным замеров уровней воды в водоеме проведена отладка гидрологиче-
ской модели  и  идентифицированы  необходимые  для  ее  работы  коэффициен-
ты.  Верификация и настройка модели на реальные экологические данные  прово-
дилась  для  двух  отличающихся  между  собой  коэффициентами  модели и  входны-
ми потоками базовых вариантов (БВ) по разным компонентам модели для разных
модельных  и натурных камер.  Под БВ  понимается  настоящее текущее состояние
водоема и при этом на водоем не производится никаких воздействий. БВ-1 и БВ-2
являются  в  своем  роде  мажорантными  среди  множества  рассмотренных  вариан-
тов. Начальные условия (НУ) для БВ-1 и БВ-2 брались одинаковыми.

Рис. 21. Концентрация синезеленых водорослей (г/м3) для 4-й натурной (поверх-
ностной) камеры.  Базовый вариант  -  натурные данные;  1-2  - модельные
расчеты соответственно для 1-й, 2-й модельных камер = 4-й натурной (см. рис. 19).
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На  рис.  21  в  качестве  примера  приведено  сравнение  расчетных  и  натурных
данных  для  синезеленых  водорослей,  как  основного  тестируемого  компонента.
Для остальных компонентов системы аналогично.

В  главе 12  представлены результаты расчетов по сценарным вариантам.
На рис. 22 приведена зависимость "цветения" Кантатского  водоема от конце-

нтрации  минерального  фосфора  в  р.Кантат  при  условии,  что  все  остальные  на-
грузки  по  фосфору  сняты.  Из  зависимости  видно,  какая  величина  «цветения»
обеспечивается фосфором реки в настоящее время,  как она формировалась в  про-
шлом  и  какова ожидаемая ситуация в будущем  при возможном  увеличении антро-
погенной  нагрузки  на  реку.  Видно,  что  кривая  с  насыщением  и  следующая  (про-
гнозируемая) доля прироста и скорость прироста «цветения» не высоки.

Рис.  22.  Зависимость  "цветения"  водоема  г.Железногорска  от  концентрации
минерального фосфора в р.Кантат (реальная и прогнозная ситуации).

Результаты по сценариям интегрированы на рис. 23.
1)  Влияние  авто-  и  железнодорожных  насыпей  на  состояние  водоема  незна-

чительно,  в  силу  слабой  проточности  водоема,  и  имеет  место  лишь  в  приплотин-
ной  зоне  водохранилища;  поэтому  работа  по  удалению  затопленных  насыпей  не
является первостепенной;

2)  углубление  всего  водоема  или  его  верхней  зоны  приводит  к  увеличению
«цветения»  в верховье  и снижает его интенсивность в нижерасположенных частях
(впрочем, не значительно);

3) увеличение  протока р.Кантат при  тех же  условиях  ее  загрязнения  замет-
ного  положительного  эффекта  не дает;  другими  словами,  создание  вышерасполо-
женного  водохранилища  в  качестве  регулятора  стока  р.Кантат,  при  аналогичном
нижерасположенному водоему загрязнении,  к снижению  «цветения» в  нижнем  во-
дохранилище не приведет;

4) поступления загрязнений с дождевыми стоками, с р.Кантат и от начальных
условий  не  обеспечивают в  целом  существующего  уровня  «цветения»  по  водоему;
существует  более  важный  источник эвтрофикации  водоема;  предположительно,  и
как показали эксперименты с донными колпаками, таким источником может быть
дно - донные процессы; «ликвидация» дна как источника  эвтрофикации  водоема,
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может быть проведена различными способами:  а) аэрированием  водной толщи, б)
отсыпкой дна, в) снятием определенной толщины слоя донных отложений;

5)  аэрирование  или  удаление  иловых  отложений  (уменьшение  донной  био-
генной  нагрузки)  в  целом  по  водоему  приводит к сильному падению  уровня  био-
массы  синезеленых  водорослей  по  всему  озеру;  донные  отложения  -  фактор,  оп-
ределяющий состояние водоема и качество воды в нем;

6) следует добавить,  что сброс воды через  створ плотины лучше формировать
через верхнюю часть створа или комбинировать верх-середина; при нижнем сбро-
се усиливается  «цветение»  синезелеными в  приплотинных  поверхностных  водных
слоях.

Рис.  23.  Расчет биомассы  синезеленых  водорослей  (г/м3)  для  некоторых  сце-
нариев водопользования.  Сравнение с базовым - исходным вариантом.

Мероприятия  по  снижению  эвтрофикации  водоема  следует  проводить  либо
по всему водоему одновременно, либо по частям, но сверху вниз. При этом зоны,
охватываемые  тем  или  иным  мероприятием  (воздействием),  должны  быть  значи-
мы  по  своим  площадям;  работы  на  малых  площадях  (1-10  га)  не  приводят  к  за-
метному эффекту.

Таким образом, анализ  экологической ситуации на Кантатском водохранили-
ще (Красноярск-26) при помощи имитационной системы прогноза качества воды в
слабопроточных  водоемах  позволил  количественно  оценить  и  ранжировать  меро-
приятия,  направленные  на улучшение экологической  обстановки  и качества воды
в водоеме, по их экологической эффективности (в % по отношению к БВ):  элими-
нация донных отложений или аэрация водоема  (эффективность  до  50-60%),  очи-
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стка  стоков  образующей  водоем  реки  (до  20-25%),  работа  с  начальными  (весен-
ние) условиями  (до  20-25%),  реконструкция  плотины  (до  10%),  отвод  городских
ливневых стоков (до 3-5 %).

Полученные  на  множестве  рассмотренных  вариантов  тенденции  поведения
водной  ЭС  в  зависимости от сценария  водопользования устойчивы  и  поэтому  мо-
гут служить руководством  к действию.

Глава  13. За последнее время широко распространилась дополнительная мера
регулирования потока биогенов  в ЭС  водоема - биоманипулирование,  и в частно-
сти,  основанное на  гипотезе  трофического  каскада - биоманипулирование  «сверху
вниз». Как считается, усиление пресса хищных рыб приводит к снижению  числен-
ности  рыб-планктофагов,  что  в  свою  очередь  ведет  к  увеличению  численности
крупных  дафний-альгофагов,  снижающих  биомассу  фитопланктона  в  водоеме.
Технически  биоманипуляция  заключается  в  повышении  биомассы  хищных  и  в
снижении  биомассы  планктоядных  рыб.  В  2002  г.  на  небольшом  водохранилище
на р.  Бугач  (г.  Красноярск)  была проведена успешная  биоманипуляция (снижение
биомассы  планктоядных рыб  Carassius auratus),  после  которой  "цветение"  прекра-
тилось  (Гладышев  и  др.,  2003).  Однако,  в  экосистеме  водохранилища  полностью
отсутствовали  крупные  дафнии  -  основное  звено  трофического  каскада,  и  было
высказано  предположение,  что  снижение  "цветения"  явилось  результатом  подав-
ления прямого стимулирующего воздействия планктоядных рыб на цианобактерий

- синезеленые  водоросли,  которое  было  обнаружено  ранее  в  лабораторных  экспе-
риментах  (Kolmakov  &  Gladyshev,  2003).  Мог  ли  обнаруженный  в  лабораторных
условиях эффект стимуляции фотосинтеза и роста цианобактерий, проявляющийся
после  их  интактного  прохождения через  кишечник  карася,  привести  к  наблюдав-
шимся  после  биоманипуляции  изменениям  биомассы  цианобактерий  в  водоеме?
Для проверки данного обстоятельства была построена математическая модель.

В  предлагаемой  математической  модели  группа  цианобактерий  Хобщ разбива-
ется на две подгруппы:  (32)

где  — биомасса цианобактерий, рост которых  соответственно сти-

мулирован и не стимулирован прохождением через кишечник карася (либо эффект
стимуляции окончен).

Рост в подгруппах описывается как:

(33)

где  -  удельная  скорость  роста,  -  удельная  скорость  смертности,  d  -

удельная скорость фильтрации воды карасем.
Динамика минерального фосфора S описывается как:

(34)

где D - удельная  скорость протока,  -  входная  концентрация  субстрата,  Y
- коэффициент урожайности цианобактерий по минеральному фосфору.

Удельная скорость роста для  определяется  мультипликативной зависимо-
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стью от лимитирующих факторов:  (35)

где  - максимальная удельная скорость роста фитопланктона,

-  зависимость  удельной  скорости  роста  цианобактерий  от  кон-

центрации субстрата,  где  - константа полунасыщения по фосфору минераль-

ному,

-  зависимость  удельной  скорости  роста  цианобакте-

рий от температуры  воды,  где  Т - температура воды  - оптимальная для

роста цианобактерий температура воды,  - температурная дисперсия.
Член  F(E),  определяющий  зависимость  удельной  скорости  роста  цианобак-

терий от освещенности и от толщины слоя воды h, записан на основе закона Буге-
ра-Ламберта  следующим  образом:

(36)

где  - средняя по толщине слоя воды  освещенность,  -  поверхностная
освещенность,  е  -  константа  полунасыщения  по  свету  для  цианобактерий,  и -
коэффициент  ингибирования  светом  скорости  роста  цианобактерий,  а,Ь  -
приведенные коэффициенты поглощения света соответственно водой и единицей
биомассы цианобактерий.

Для Хс, согласно принципу Либиха для систем с лимитирующими факторами
(Полетаев,  1966; Гильдерман и др.,  1970; Абросов и др.,  1982), удельная скорость
роста задана как:  (37)

где  -  коэффициент,  показывающий  во  сколько  раз  увеличилась  скорость
роста после прохождения цианобактерий через кишечник рыб.

Стимуляция роста цианобактерий рыбами ограничена по времени (Kolmakov
Gladyshev,  2003),  поэтому  задается  обратный  переход  цианобактерий из  в

Функция,  описывающая количество цианобактерий, у которых закончилась
стимуляция роста H(t) имеет вид:

(38)

где  -  временной  интервал  действия  стимуляции  роста,  t  -  текущее

модельное время.
Таким  образом,  на  каждом  шаге  счета  рассчитываются  биомассы  подгрупп

и значение функции  Н, и производитея переприсвоение значений пе-
ременных:  (39)

Расчеты (2 сценария) проводились с тремя наборами модельных констант: для
Microcystis aeruginosa,для Anabaena flos-aquae и для сообщества цианобактерий в
целом, без выделения в его составе отдельных видов. Первый сценарий - развитие
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водорослей в системе с карасем, второй - после биоманипуляции  (элиминация ка-
рася).  Температура  воды  и  поверхностная  освещенность  по  данным  натурных  на-
блюдений за ЭС за 1997-2002гг.

Расчет, выполненный для сообщества в целом (рис.  24а),  показал  формирова-
ние  двух  пиков  «цветения»  в  присутствии  карася.  После  биоманипуляции  второй
пик  незначительно  уменьшился.  Расчет  роста A.  flos-aquae  показывает,  что  нали-
чие  или отсутствие  в  водоеме  карася  мало  сказывается  на  величине  пика  их  био-
массы  (рис.  246).  Для  М.  aeruginosa  принципиально  иная  ситуация  -  отсутствие
влияние  рыб  на  скорость  роста  цианобактерий  приводит  к  значительному  умень-
шению  биомассы  данного  вида  (рис.  24в).  Сравнение  модельных  расчетов  и  дан-
ных натурных наблюдений (рис. 24, рис. 25) показывает их соответствие.

Рис.  24.  Развитие  цианобактерий
(модельные  расчеты):  а)  общая  группа
цианобактерий, б) Апа-Ъаепа, в) Microcystis.

Жирная  линия —  имитация  развития  циано-
бактерий в системе с карасем. Тонкая линия — рас-
чет развития  цианобактерий  в  послебиоманипуля-
ционном состоянии системы (из пруда элиминиро-
ван карась).

Рис.  25.  Концентрация  циано-
бактерий  в  водоеме  до  биоманипу-
ляции (1999,2000 гг.) - жирные ли нии
и  после  биоманипуляции  (2002  г.)  -
тонкая линия.
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Т.о.,  отклики данных видов цианобактерий на элиминацию  карася из  водое-
ма прямо противоположны, как в наблюдениях, так и в расчетах. Расчетный резу-
льтат соответствует данным лабораторных экспериментов, в которых A.  flos-aquae

не получала стимуляции скорости роста после прохождения через кишечник
карася.  Отсутствие влияния объясняется значениями видоспецифичных ростовых
констант  A.  flos-aquae,  которые  не  позволяют  этому  раннелетнему  виду
использовать дополнительную стимуляцию для наращивания биомассы.

Количество  пиков  "цветения"  воды  цианобактериями  (2  пика)  в  модельном
сообществе  определяется,  прежде  всего,  летним,  характерным  для  этих  широт,
диапазоном температур воды. Первый, раннелетний пик "цветения", формируется
A.  flos-aquae,  для  которой раннелетние значения температуры  воды являются оп-
тимальными  для  роста.  Второй,  позднелетний  пик,  формируется  М.  aeruginosa,

для которого значения температуры воды в течение всего лета не являются опти-
мальными для роста, но данный вид для увеличения скорости роста способен мак-
симально использовать механизм стимуляции планктоядными рыбами.

Таким  образом,  модельные  расчеты  показали,  что  биоманипуляция  «сверху-
вниз» может быть эффективным средством борьбы с «цветением» воды цианобак-
териями  вида М.  aeruginosa  и  одной  из  причин возникновения  пика  "цветения"
воды М. aeruginosa может являться прямое влияние планктоядных рыб. На "цвете-
нии" воды A.flos-aquae наличие или отсутствие планктоядных рыб не сказывается.

В  приложениях  приведены:  значения коэффициентов,  параметров и  НУ для
матмоделей;  экспериментальные  и  натурные  исследования  на  Кантатском  водо-
хранилище; некоторые другие данные.

Основные результаты и выводы

1) Факт того, что отбор видов в экосистемы не случаен, находит свое отраже-
ние (является) в определенных зависимостях между кинетическими характеристи-
ками  видов,  составляющих  систему  и  образующих  биокруговорот,  (аналог  сте-
хиометрических соотношений). Учет этих зависимостей = условий формирования
и  поддержания  биотического  круговорота,  а  также  условий  его  полного  замыка-
ния  являются  важным  и  необходимым  элементом  анализа  при  математическом
описании надорганизменных систем. Эти соотношения ставят ограничения на на-
личие режимов  функционирования,  протекающих с нарушением закона сохране-
ния количества вещества,  и отвечают на вопросы:  какие виды организмов  (с ка-
кими  кинетическими  характеристиками)  способны  формировать  и  поддерживать
высокозамкнутый  круговорот  вещества  в  природных  и  искусственных  биосисте-
мах и каковы пути изменения биотической замкнутости этих систем.

2)  Степень  замкнутости биотического  круговорота  в  надорганизменных  сис-
темах для любого биогенного элемента и для вещества в целом определяется соот-
ношением скоростей потока минеральных элементов от всех гетеротрофов  к про-
дуцентам  и  потока  вещества  в  тупиковые  отложения.  Существует  имманентная
связь этой меры  замкнутости  и условий замкнутости биокруговорота (УЗ)  заклю-
чающейся, в том, что коэффициент (степень) замкнутости по какому-либо элемен-
ту или по веществу в  целом  может достигать  1,  если могут быть реализованы со-
ответствующие УЗ, и наоборот. Предложенная мера позволяет количественно оце-
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нивать  степень  замкнутости  биокруговорота  по  биогенным  элементам  в  лабора-
торных микрокосмах, природных ЭС и при создании БСЖО для человека.

3)  Математическая  модель  закрытой  (изолированной  от  атмосферы)  микро-
экосистемы  на  основе  одноклеточных  организмов  (МЭС),  учитывающая  условия
замыкания  биокруговорота  по  основным  биогенным  элементам  (С,  О,  N,  Н),  по-
зволила  рассчитать  области  устойчивого  функционирования  МЭС,  в  которых  ее
развитие  лимитировано  количеством  С  или  N,  и  адекватно  расчетам  реализовать
эти устойчивые режимы в экспериментах.  МЭС представляют собой эффективный
инструмент для биофизических  и экологических  исследований  биотического  кру-
говорота,  вследствие  высокой  воспроизводимости  результатов,  возможности  адек-
ватного прогнозирования их развития и управления, как целостных систем.

4) Симбиотический комплекс <Paramecium bursaria - Chlorella condutrix), спо-
собный  использовать  два  типа  питания  (гетеротрофный,  при  котором  парамеция
потребляет  органический  субстрат,  и  автотрофный,  при  котором  используется
внешний  по  отношению  к  симбиотическому  организму  минеральный  субстрат),
при  равных  возможностях  их  реализации  использует  преимущественно  тот,  при
котором между компонентами комплекса образуется вещественно-обменный цикл.
Показано,  что обязательным  компонентом этого цикла  и агентом,  опосредующим
вещественный обмен между  парамецией и хлореллой,  являются  бактерии,  что  ме-
няет традиционный взгляд на этот комплекс как двухкомпонентный симбиоз.

5)  По  экспериментальным  данным  верифицирована  динамическая  модель
экспериментального  модуля  БСЖО,  в  основе  которой  круговорот  ключевых  био-
генных элементов  (С,  О, N,  P,  Fe),  показана  ее  адекватность  опытному  образцу
модуля БСЖО.  Модель рассчитана на условное  присутствие  1/30  доли человека и
позволяет  оценивать  характер  функционирования  БСЖО  при  постановке  долго-
срочных и сложных экспериментов.

6)  На  модели  модуля  с  использованием  предложенной  меры  замкнутости  по-
казано,  что  СЖО  с  биологическим  способом  переработки  растительных  отходов
(БСЖО) по степени замкнутости круговорота по С и N имеет преимущество перед
системой  с  физико-химическим  способом  окисления  вещества.  На  период  созда-
ния растительного  конвейера  целесообразно  комбинировать  эти два  подхода,  по-
скольку в начальный период существования системы (формирование растительно-
го  конвейера)  система  с  физико-химической  утилизацией  растительных  отходов
имеет более высокую степень замкнутости, чем БСЖО.

7) Математическая модель  циклического размножения  популяции Moina тас-
rосора,  учитывающая  такой  важный  элемент  круговорота  как  «потребление  пищи
-  выделение  метаболитов»  и  гаметогенетическое  размножение  с  плотностнозави-
симым контролем этого процесса, позволила показать, что: А) действие продуктов
жизнедеятельности популяции на индукцию гаметогенеза носит не сигнальный, не
пороговый, а концентрационный характер, при этом, при низких плотностях попу-
ляции  определяющим  смену  способа  размножения  является  действие  пищевого
фактора,  при  высоких  плотностях  преимущество  в  регуляции  смены  способа  раз-
множения получает плотностной фактор, Б) появление в процессе эволюции в по-
пуляции ветвистоусого  рачка  механизма  смены  способа  размножения  и  после-
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дующее  усложнение  системы  регуляции  этого  процесса  приводит  к  изменению
размерно-возрастной  структуры.

8)  Учет в  математической модели такого  элемента круговорота  пресноводных
водоемов  как внутренняя биогенная  нагрузка является необходимым условием для
количественной  оценки  и  ранжирования  практических  мероприятий,  направлен-
ных  на  улучшение  экологической  обстановки  и  качества  воды  по  их  экологичес-
кой эффективности.  Ранжирование на примере ЭС водохранилища особо важного
промышленного  центра - г.Железногорска показало эффективность:  элиминации
донных  отложений  или аэрации водоема до  50-60%,  очистки стоков образующей
водоем реки до 20-25%, работы с начальными (весенними) условиями до 20-25%,
реконструкции плотины до  10 %, отвода городских ливневых стоков до 3-5%.

9)  Одним  из  главных  инструментов доказательства  гипотезы  о  прямом  мета-
болическом  влиянии  планктоядных  рыб  на  «цветение»  пресноводных  водоемов
стала  математическая  модель  проведенной  биоманипуляции  «сверху-вниз»  на
рекреационном  водохранилище,  которая учла ранее не учитываемый элемент  кру-
говорота  биогенных  элементов  -  стимуляцию  скорости  роста  цианобактерий  при
прохождении  их  через  желудок  карася.  Модель  показала,  что  прямое  метаболиче-
ское влияние планктоядных рыб может являться одной  из  причин возникновения
пика "цветения" воды видом Microcystis aeruginosa. Для Anabaena flos-aquae эли-
минация карася из водоема не сказывается на уровне "цветения"  воды данным ви-
дом цианобактерий.
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