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1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Евтрофирование природных вод под 
)здействием избыточного поступления в них биогенных веществ 
гносится к ряду основных проблем современного состояния вод
ах экосистем. Фосфор является основным элементом, определяго-
,им изменения трофического состояния озер, водохранилищ и 
эибрежной зоны океана. Поэтому изучению трансформации его 
)единений в пресноводных экосистемах уделяется сегодня особое 
шмание. Необходимость прогнозирования тенденций евтрофиро-
шия и управления качеством природных вод определяют важность 
13работки и усовершенствования математических моделей, описы-
1ЮЩИХ закономерности данного процесса . 

Цели и задачи исследования. Основная цель работы со-
юяла в исследовании особенностей трансформации соединений 
осфора и связанных с ней продукционных и деструкционных про
весов в пресноводной экосистеме с помощью имитационных ма
гматических моделей различной структуры. С этой целью ре-
ались задачи: 1) расчета внутригодовой динамики концентраций 
итопланктона и форм фосфора в моделируемом водоеме 
''чинском водохранилище), 2) оценки потоков и баланса фосфора 
нем, 3) выявления роли различных факторов в развитии фито-

laHKTOHHoro сообщества водохранилища, 4) выяснения общих за-
)номерностей формирования величин годовых потоков фосфора и 
)еднегодовых концентраций его форм в различных водоемах, а 
1кже установления эмпирических зависимостей для их прогноза. 

Параллельно с этим с целью дополнительного изучения ими-
щиопных моделей как инструмента водноэкологических иссле-
)ваний анализировалось влияние структуры имитационной модели 
е компонентного состава и математических формулировок рас-
итриваемых процессов) на характер воспроизведения моделируе-
ых показателей, возможности интерпретации и использования 
1ННЫХ расчетов, а также на особенности верификации имитацион-
JIX моделей водоемов. 

Научная новизна работы. 
1. С помощью методологии системного анализа и математиче-

:ого моделирования для экосистемы Учинского водохранилища 
Зобщены данные натурных наблюдений (гадрохимические, метео
гидрологические, пщробиологические) за период 1982-86 гг. По 

;зультатам н.\ц1тационного моделирования вьювлены закономер-
DCTH трансформации соединений фосфора в этом водоеме 
количественно оценены потоки форм фосфора в нем. 



2. На примере моделирования развития фитопланктона и д 
намики соединений фосфора проанализировано влияние структур 
имитационной модели на характеристики ее адекватности и вс 
можности использования. Предложены новые модификации уравн 
НИИ для описания основных метаболических функций гадроби 
птов. 

3. Систематизирована информация о потоках трансформащ 
фосфора в пресноводных экосистемах, полученная с помощью им 
тационной модели фосфорной системы. На основании ее обобш 
ния и анализа получены статистические зависимости для определ 
ния важнейших показателей состояния фосфорной системы вод 
емов (внешней и внутренней нагрузки по фосфору для различи! 
его форм, их среднегодовых концентраций). В отличие от тр 
диционных моделей, применяемых для оценки тенденш 
евтрофирования, в установленных зависимостях диффсрепцирова 
но рассматриваются основные фракции фосфора, учитывает 
влияние на формирование величин среднегодовых концентрат 
форм фосфора функционирования сообществ гидробионтов. 

Практическое значение. Основные выводы по диссертацио 
ной работе важны при создании имитационных моделей трансфо 
мации биогенных веществ в водных экосистемах и при использов 
НИИ данных расчетов по ним. 

Результаты моделирования предоставляют дополнительн! 
возможности при интерпретации особенностей поведения водн1 
экосистем и для выявления экологических закономерностей измен 
ния характеристик фосфорной системы и трофического состоян 
водоемов. 

По установленным в работе статистическим зависимостям м 
гут быть получены экспертные оценки величин потоков фосфора 
его среднегодовых концентраций в неглубоких мезо-и малоевтрО( 
ных водоемах умеренной зоны. 

Апробация и публикации. Основные положения работы з 
слушаны на научных семинарах в лаборатории математическо 
моделирования экологических процессов Института водных пр 
блем РАН, в лаборатории геохимии Института океанологии РА 
Материалы, включенные в диссертационную работу, представл 
лись на rv конференции "Динамика и термика рек, водохранили 
внутренних и окраинных морей" (Москва, 1994 г.) и на Междун 
родном симпозиуме "Природные и социально-экономические п 
следствия разработки и управления водными ресурсами" (Мосы 
1995 г.). По теме диссертации опубликованы шесть работ. 



Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-
И1Я, пяти глав, заключения, списка литературы и приложения. 
щий объем работы составляет 240 страниц, в том числе 20 стра-
ц приложения, 44 рисунка, 21 таблица. Список использованной 
гературы содержит 97 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
1ТК0 охарактеризованы этапы развития имитационного моделиро-
1ИЯ водных экосистем как метода водно-экологических исследо-
1ИЙ. Отмечены работы отечественных и зарубежных ученых в 
)й области. Обоснованы причины выбора данного метода для ис-
щования трансформации соединений биогенных веществ в водо-
ах. Отмечается, что сформулированные цели и задачи исследова-
я представляют интерес как для изучения рассматриваемых про-
:сов в водных экосистемах, так и для дальнейшего развит11я ме-
юлогии применения имитационных математических моделей в 
актике водно-экологаческих исследований. Представлена крат-
I аннотация диссертационной работы. 

В первой главе обсуждаются структурные и функциональные 
эактеристики водных экосистем, определяющие особенности кру-
юрота в них веществ. Показана роль математических моделей (в 
:тности имитационных) в комплексных исследованиях различных 
ipocoB формирования качества природных вод, в том числе про
псов трансформации соединений биогенных элементов. Рассмот-
1Ы методологаческие аспекты создания имитационных моделей 
юемов, касаюищеся структуры моделей и возможностей их ис-
г1ьзования. Анализируются основные принципы формализации 
оцессов трансформации биогенных веществ в водных экосисте-
X (гидрологических, химических, физических, биологических). 
новное внимание уделено проблемам описания в имитационных 
делях метаболических процессов гидробионтов (потребления пи-
[, их отмирания, вьщеления продуктов обмена веществ). Исходя 
представленной информации, предлагается дополнительно изу-

гь возможности использования моделей, различающихся как ком-
нентной структурой, так и математическим описанием метаболи-
:ких процессов гидробионтов для исследования особенностей 
шсформации соединений биогенных элементов в водоемах и 
рмирования их трофического состояния. 



Во второй главе рассмотрена "минимальная" модель взаи\ 
действий в системе "фитопланктон - биогенные вещества" в вод 
хранилище с однородными водными массами, воспроизводящая < 
зонные изменения концентраций биомассы фитопланктона и ми1 
ральных форм азота и фосфора. Анализируются особенности i 
пользованных в модели уравнений для описания биохимическ 
процессов в водоеме. На примере представленной модели рассм( 
рены возможности применения простых имитационных моделей i 
исследования влияния условий среды обитания на развитие фи1 
планктонного сообщества в водохранилищах. 

Модель строилась и исследовалась с помощью моделирующ^ 
комплекса СИМВО (разработан в ВЦ РАН), позволяющего с по\ 
щью специального проблемно ориентированного язьиса nporpaMv 
рования и встроенных процедур расчетов (решения систем диф(̂  
ренциальных уравнений, оценю! чувствительности моделей к naj 
метрам и т.д.) создавать компьютерные версии концептуальных \ 
делей. 

Объектом моделирования (а также дальнейших исследована 
было выбрано Учинское водохранилище. Отсутствие собственн 
площади водосбора у этого водоема исключает проблемы оцен 
боковой приточности, что позволяет достаточно точно фиксиров; 
измерениями внешнее поступление вещества в водоем. Таким об] 
зом, на его примере удобно изучать внутриводоемные процес 
трансформации вещества, исследовать применимость различи 
уравнений для описания экологических процессов. 

Для создания модели использовались данные натурных набл 
дений в 1982-86 гг., включающие измерения концентраций биом; 
сы фитопланктона, соединений азота и фосфора в притоке и 
Учинском водохранилище (мг/л), температуры воды в нем ( с i 
тервалом 7-14 дней ), среднедекадные величины освещенности в( 
ной поверхности (Дж/(м^ сут)) и расхода водного притока (CTOI 
(MVC). 

Анализ этих данных показал, что внутригодовой л 
концентрации фитопланктона в наибольшей степени связан с 
кономерностями изменений концентраций растворенного N 
нерального фосфора. При этом обнаруживается зависимое 
(при сравнении условий 1985 и 1986 гг.) интенсивное 
летнего "цветения" фитопланктона от соотношения N 
На этом основании бьша составлена копцептуаль! 
схема модели (рис.1). Разделение фитопланктона на щ 
пы (диатомовые и синсзеленые) обусловлено особеш 
стями фитоценоза водохранилища, в котором пики цветения да 



температура воды 
освещенность 

1-> 

i 
ДИАТОМОВЫЕ > 
СИНЕЗЕЛЕНЫЕ-е, 

- ->Р*шн. — >NMHH. > 

-ДЕТРИТ-

—> потоки вещества 
между переменными модели; 

-^ поступление н вынос 
с водным потоком; 

- —> вшшние Ш1ешних факторов 

,1х групп водорослей, резко 
сличающихся по оптимальным 
яовиям развития, четко разделе-
.1 во времени. 

Щентификация модели 
)оводилась по данным 1982 г. 
1я описания развития летней 
уппы водорослей использова-
1сь данные о характеристиках-
1ДН0Й среды в 1985 и 1986 гг. 
зшо установлено, что при про-
ой схеме представления взаи-
адействий в системе 
эитопланктон - биогенные ве-
ества" и использовании клас-
[ческого подхода в описании ме-
болических функций гидробио-
'ов для достижения приемлемо-

соответствия модельных ре-
льтатов натурным измерениям 
)иходиться использовать много-
1раметрические зависимости Рис 1. Концептуальная схема модели. 
абл.1). Значения части коэффи-
iCHTOB в них имеют формальные значения, отражающие совокуп-
)е действие нескольких факторов в конкретной экосистеме. 

Рост водорослей (G) рассматривается в модели как следствие 
лючения в состав живых клеток потребленных N и Р (потоки 
W,F/ и Q[P,FJ), увсличепня биомассы за счет других компонент, 
1стаа11яющих вещество фитопланктона (С, Н, О, Si, S и др.) 
оток QIN[FJ). Рост описывается для каждой группы водорослей 
емя потоками: 

G = Q[N,F} + Q[P,F] + QIN[F], 
Q[P,F] = UP(F,T,ILL) F, Q[N,F] = UP(N,T,ILL) F, 

e UP - удельная скорость потребления фитопланктоном субстрата 
1тания (сут'̂ ), вычисляемая в зависимости от его концентрации в 
де (уравнение 1.1), от температуры воды (Г) и освещенности вод-
)й поверхности {ILL), F - концентрация фитопланктона (мг/л). 
Ш[Р] определяется пропорционально скорости потребления ли
дирующего развитие водорослей биогенного элемента. 

Предполагается, что в убыли диатомовых на фазе спада их 
13ВИТИЯ определенное значение играет зоопланктон, т.к. в конце 
ш в водохранилище наблюдается его интенсивное развитие. 



Таблица 1. Уравнения для описания метаболических функци 
(I - в "минимальной" модели развития фитопланктона , II - в модели фосфорн 

сравнительных расчетах по модели фосфорной системы, 

потребления субстрата птания отмирания 

I UP = UP„„(SWSo)7(K5ffS^)" (1.1) (SPo , TmJn^STmai 
SP = jSPo + a (Т-Тш? , T<T„h. (1. 

lSPo+b(T-T„„)' ,1>T„„ 
II 

UP = UP„,„ /(l+Bs/ddiS,)) (1.2) SP=Vi + V2 B/UP (1.1 

III UP = U P „ „ ( l - e ^ ( K . S ) ) (U) 
UP = UP™,S/(KsfS) (1.4) 

SP = coitst (I.l 

SP= s, e ^ { s j a 5 P ( - ^ ) ) (1.12 

SP=SPo иРш„/иР (1.1 
SP= Ci/ UP + C2 В + сз RP (1.1 

IV UP = UPm,« %/ (Kss+%) (1.5) 
UP = UP™, S/(КьВ + S) (1.6) 
UP = KvS (1.7) 
j ;p = , ,p QjmB-Q,S S /]8) 

SP= SP™, (1 - cq> (-m SG)) (1.1 
SP = SPo e ^ (0.06 (T-20)) (1.1 

о 
Б 
О 
3 
II 
А 
Ч 
Е 

Удельные скоросш fcyr ') соответствующих процессов: UP, SP, LP; копцетрац 
внутриклеточная - Qs; концентрация пщробиотов - В (ш/л) , Bs (мг S 
потребленного субстрата - R; Т - температура воды (°С|; SG - продолжительность 
Коэ(1)фпциенты: UP,nax , SP^K , Кщи , Qsm > Тщяк И оо , Qso , SPo , Tmin ( ма 
соответст1^ощнх показателей); Ks (м1Ул),Кс, Ks. (полуиасьццеппя) ; Кт=К« (с 



ля учета этого факта в модель для данного периода вводится до
шка к коэффициенту смертности. 

Разложение детрита описывается уравнением реакции первого 
эрядка, константа которой зависит от температуры воды. При этом 
^генерация биогенов задается пропорционально их стехиометриче-
сим коэффициентам. 

На построенной модели был проведен расчет для пяти лет 
982-86 гг.) без корректировки параметров (рис.2). Продолжитель-
эсть модельного цикла для каждого года составила 180 дней 
прель - сентябрь), что соответствует вегетационному периоду в 
)дохранилище. Для осеннего периода (октябрь - ноябрь) модель 
^адекватно описывает динамику рассматриваемых веществ, пред-
эложительно, из-за игнорирования роли дна водоема в фосфорном 
шансе. По результатам расчетов для обобщенных за 4 - ех летний 
фиод серий данных о концентрациях диатомовых, Рми„ и NMHH-
зши вычислены статистические критерии соответствия моделируе-
ых концентраций {Смод) их измеренным значениям {СизмУ-

^/^- \ ^ \ % (СизмгСмод^У \ п-\ : Z J [^изМ;'^ изм) 

р-
\ ^ 2^ \*-U3Mf^^M0d^ 

- X с 
п ,--

U3Mi + 2-1 *~-М0д; 

Критерии 5/сг и р равны: для биомассы диатомового фито-
1анктона 0.58 и 0.24 соответственно, для Рмин - 0-69 и 0.21, для 
„„„ - 0.63 и 0.13. 

На этой модели бьши проведены также расчеты по сценариям 
различной комбинацией изменений внешних условий (биогенной 
1грузки, температуры воды, скорости водообмена). Они показали, 
"0 в наибольшей степени развитие водорослей в водохранилище 
висит от поступления бногенов с притоком в водохранилище, при 
ом развитие синезеленых в значительной степени сдерживается 
достатком NMHH В водохранилище и пониженными температурами 
этот период. Общая закономерность в развитии фитопланктона 
щохранилиша заключается в определяющем влиянии содержания 
'бстрата питания водорослей на высоту пиков их "цветения" и 
;мпературы воды на сроки периодов их активизации. 

Проведенный анализ чувствительности модели к значениям па-
iMCTpOB, начальных концентраций и детальности исходной 
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нформации показал весьма ограниченные возможности ее ис-
ользования для других водоемов. Она может быть применена для 
одоемов со сходной гидрологической и биоценотической структу-
ой при наличие достаточно подробной информации о регулирую
щих развитие водорослей факторах. Был проведен расчет но 
юдели для питающего Учинское Пестовского водохранилища, от-
ичающегося большей скоростью водообмена (рис.3). В этих расче-
ах использовалась средпемноголетняя величина скорости водооб-
[ена, что, вероятно, могло бьггь причиной существенных отличий 
асчетных и измеренных концентраций для условий 1984 г. 

В третьей главе рассматривается применение для исследования 
собенностей функционирования экосистемы Учинского водохра-
илища имитационной математической модели фосфорной систе-
(ы. Результаты модельных расчетов используются для оценки вели-
ин потоков фосфора в водохранилище, выявления причин и зако-
омерностей формирования его баланса в различные периоды года, 
также для изучения возможностей использования данной модели 

ля анализа поведения сообщества гадробионтов в зависимо-
ти от меняющихся условий среды обитания. Представлены и про-
нашоированы рассчитанные с помощью модели балансы фосфора 

продукционно - деструкционных его потоков (1983-1986 гг.). 
[роведены численные эксперименты, выявляющие роль внещ-
их факторов в развитии фитонланктонного сообщества водохрани-
ища. Рассмотрены полученные монофакторные зависимости удель-
ой скорости роста фитопланктона от условий среды обитания. 

Модель фосфорной системы водоема была настроена для усло-
ий Учинского водохранилища с учетом информации, полученной 
б этом водоеме с помощью простой модели (в частности были 
ополнительно настроены блоки модели, рассматривающие: 1) 
лияние на потребление фосфора фитопланктоном соотношения 
одержания в воде азота и фосфора, 2) развитие зоопланктона в 
одохранилище, 3) температурную коррекцию потребления субстра-
а питания водорослями двух групп. 

Модель достаточно детально описывает пулы фосфора в вод
ой экосистеме (рис.4). Концепция функционирования водной эко-
истемы, формализованная в модели фосфорной системы, прсдпо-
агает, что специфичность трансформации соедипепий фосфора 
пределяется в водоеме внешней нагрузкой и активностью сообше-
гва гндробионтов, сформированного в экосистеме в результате 
ействия всех факторов среды обитания. Сформулированная на ос-
ове принципа сохранения массы вещества модель может быть опи-
ана общим уравнением: 
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F, мг/л 
1984 г. 1985 г, 

IV VI УШ •IV VI УЖ 

в даннные натурных измерении результаты моделировани; 

Р и с 3. Моделирование изменений концешраций фитоплашсгона 
минеральных форм азота и фосфора в Пестовском водохранилище в течеш 

вегетационного периода. 
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Рис. 4. Схема 
заимодействия 
компонентов 

>1митационной 
модели 

фосфорной 
системы. 

поступление 
«иагй веществ 

_ нз внешних 
. источников 

Г 
PD ->DOP ^ В Р ->DIP ^FP->ZQP 
" t I t I I 

вода 

n o '>ГЛПГ\ГЛП,ПГ\Г\ППППГ ППГ\ГМ^ПГМЛГУПГ\Г\Г\Г\ПГ\Г\Г\Г, 
Ч -••••' •:• - •/•••:;: ' :--';- •:'''";, . : д о н н ы е ' ' 
P D s e d :. . D I P s e d •. о т л о ж е н и я • 

Формы фосфора: детритный - PD, растворенный органиче
ский - DOP, растворенный неорганичесюш - DIP, фосфор в 
биомассах фитопланктона - FP, зоопланктона - ZOP, бак
терий - ВР 

dCi/dt = Ri+LOADi, 

[& Ci - концентрация соответствующей компоненты фосфорной 
^стемы, Щ - суммарная скорость ее биохимических превращений, 
ОАО/ - суммарная скорость внешних потоков (адвективный внос и 
дгос, обмен между водой и дном). 

В модели предусмотрен аппарат ее настройки на условия 
энкретного водоема, что достигается особой организацией 
груктуры уравнений модели. Дая описания основных метаболиче-
сих функций гидробионтов используется единая структура уравне-
нй (табл.1). Предполагается, что регуляторами потребления фос-
ора гидробнонтами являются температура воды, освещенность и 
гношение содержания фосфора в клетках к содержанию раство-
гнного минерального фосфора в воде. 

При такой структуре уравнений значительно облегчается иден-
^фикaция ее коэффициентов. Так расчеты по модели для Учин-
сого водохранилища выполнялись в основном с набором коэффи-
иентов, который был определен ранее при исследовании процес-
зв трансформации фосфора в другах водоемах с использованием 
зстаточно детальных наблюдений за изменчивостью характеристик 
вдной среды и концентраций форм фосфора в них. 

Для внешних потоков - поступление с притоком (LOADffi) и 
D дна водоема (LOADgf.) - приняты следующие вьфажения: 

LOADi„. = Pin. Qin/V, 
LOADgr = PDgr (gi/hp wu + DIPgr exp(Ktr T) g2 W, 
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где Pffi. - концентрация i-той фракции в воде притока (мг/л); дщ 
приток к водохранилищу (м^/сут), h - средняя глубина водоема (м̂  
V - объем водохранилища (м-̂ ); Pdn^ и DlPgr - констант! 
скоростей поступления PD и DIP из донных отложений (мг Р/(. 
сут)); W - скорость ветра (м/с); Т - температура воды (°С); g, Kfj- i 
и - эмпирические коэффициенты . 

Скорость седиментации детрита {SED, мгР/(л сут)) определя 
ется уравнением: 

SED = Ksed^hPD, 

где Kg^d - константа скорости седиментации детрита (м/сут); PD 
концентрация детрита в воде (мг Р/л). 

В качестве исходной информации помимо использованной ра 
нее учитывалось (по измерениям 2 раза в месяц) поступление обще 
го фосфора (ТР). Предполагалось, что 90, 9,5 и 0,5 % разно 
сти (TP-DIP'FP) приходится соответственно на взвещенну! 
фракцию, растворенный органический фосфор и бактериальный 
При отсутствии натурных данных о поступлении фосфора со дн 
водоема вьщеленис DIP и PD задавались путем подбора величи! 
Pdgr, DIPgf, компенсирующих недостаток фосфора в водной среде 

Модель калибровалась по данным для 1985 г. Без изменени 
коэффициентов расчет был проведен для 1983, 1984 и 1986 п 
(рис.5). Визуальное и статистическое сравнение результатов моде 
лировапия и измерений DIP, ТР, а также фитопланктона свиде 
тельствует об удовлетворительном воспроизведении моделью дина 
МИКИ указанных фракций фосфора. 

Рассчитанный по модели баланс фосфора для Учинского водо 
хранилища за период 1983-86 гг. (табл.2) показал, что за год с по 
током из Пестовского водохранилища поступает от 111.11 д 
246,89 тР, что составляет 36,8-57,7 % от его общего поступления 
водную среду. Роль дна водоема наиболее существенно проявляете 
в летне - осенний период ( в среднем за год из донных отложений 
водную среду поступает 191,55 тР, преимущественно во взвешен 
ной форме). Основные потери фосфора из водной среды водохра 
нилища связаны с его седиментацией - в среднем 68% расходно 
части баланса фосфора (243,5 тР). Наблюдается прямая зависи 
мость седиментации фосфора от его адвективного поступлени} 
Сравнение значений количества фосфора поступающего i 
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Р, мг Р/л 
2Г 

Р, мг р/л 

', мг р/л 

р = 0,256 

р = 0,129 

1983 1984 
даннные нат}рных измерений 

р = Oj61 

1985 1986 
д результаты моделирования 

Рис 5. Динамика содержания форм фосфора в Учинском водохршшлище 
в период 1933-86 гг. 



Таблица 2. Годовые балансы фосфора в Учинском водохрани 

Составляющие баланса Р 1983 1984 1985 1986 среднее Составляющие баланс 

11 Р И X 0 Д Ш) PACXiLOiO 

ГО 
поступление с пртхжом Q.M2 

46^7 
0433 
63.22 

1.129 
164.83 

0.638 
93.15 91.98 

PD 
Bbjujoc со стокгач 

рес}спсюия ашожсний ЛЛ'22 
163.81 1.т 

163.81 

1.122 
163.81 163.81 163.81 

ссяимешадия 

сум\»а 1-441 
210.39 

J^J55 2.251 
227.03 328.65 

1.760 
256.% 

1252 
255.79 

сумма 

DIP 
поступление с прггоксм (L321 

54.17 
U4M 
67.74 

Л423 
61.76 

0336 
49.06 

0.398 
58.11 

DIP 
вьшос со стоком 

вьщелеипе из донных QJ£5 
ашожсний 27.01 

0.188 
27.45 

UISQ 
27.74 

0.196 
28.62 

QJ30 
27.74 

сумма 0.556 
81.18 

U652 
95.19 

0.613 
89J50 

0532 
тиы 

Q.5S2 
85.99 

DOP 
поступление с притоком 0.053 

7.74 
(Ш2 
6.13 

0.057 
8.32 

0.055 
8.03 

0.052 
739 

DOP 
вьигос со стоком 

FP+DP 
поступление с пртхжом 0Ш8 

Z63 1.61 
QDIQ 
1.46 

Q.018 
2.63 

0.014 
2.04 

FP+BP+ZOP 
вынос со стоком 

СУММА 2Ш> 
301.93 

j.2m 
329.96 

-2.221 
427.93 

2.361 
34529 

2.407 
351.42 

СУММА 
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ыносимого с водным потоком, показывает, что ежегодно из водо-
ранилища вьшосится на 13-42% меньше фосфора, чем поступает в 
его. При этом межгодовые колебания значений выноса фосфора 
1ачительно меньше, чем его поступления (не более 20% в сравне-
ии с 79% отклонений от средней величины поступления взвешен-
ого фосфора). 

Проведенный анализ величин потоков трансформации соеди-
ений фосфора в Учинском водохранилище показал важную роль 
эобщества гидробионтов (в среднем за год около 50% общего 
юсфора в этом водоеме трансформируется в процессе внутреннего 
руговорота). Суммарная внутренняя нагрузка на водную среду со-
гавляет в среднем 1,38 мгР/(л год) при средней величине внеш-
ей 2,5 мгР/(л год). Чем больше фосфора поступает в водохрани-
ище, тем активнее сообщество гадробионтов участвует в его 
нутриводоемной трансформации. 

Анализ значимости различных факторов среды обитания фи-
эпланктнона, проведенный на основе установленных по результа-
ш моделирования монофакторных зависимостей удельной скоро-
ги его роста, показал приоритетную роль техшературы воды в сук-
ессии доминирующих групп водорослей в Учинском водохранили-
le при второстепенном влиянии на этот процесс освещенности во-
ы. Выявлено, что развитие диатомовых в значительной степени 
шисит от обеспеченности их субстратом питания. Тормозящее 
тияние этого фактора на развитие фитопланктона проявляется на 
[таде весеннего "цветения". В период активизации летней группы 
эдорослей дефицита DIP в водохраншшше не наблюдается, и 
азвитие фитопланктона сдерживается главным образом недостат-
ом в среде минерального азота и влиянием зоопланктона. 

Оценка по результатам моделирования продукции (Фц) и дест-
т̂сции (Д) органического вещества в водохранилище демонстри-

/ет существенное превьпценив первой (средняя су\1марная вели-
!ша за период май-сентябрь Фц^ 1239,5 т С, Д=25 т С). 

Сценарные расчеты по модели фосфорной системы не проти-
зречат результатам аналогичных расчетов по "минимальной" моде-
А развития фитопланктона. Дополнительно установлено, что для 
гтнего периода влияние повьшхения температуры воды на развитие 
адорослей определяется не только соответствием ее температур-
эму оптимуму развития фитопланктона, но и стимулирующим 
^йствием на вьщеления DIP со дна водоема, что увеличивает со-
фжание в воде субстрата питания для водорослей. 
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в четвертой главе рассмотрены особенности формализации i 

имитационных моделях скоростей процессов трансформации со 
единений фосфора, развивающихся в водных экосистемах с участи 
ем микроорганизмов (на примере уравнений, описывающих метабо 
лические функции фитопланктона в имитационной модели фос 
форной системы водоема). 

Модель фосфорной системы водоема была настроена на уело 
ВИЯ Учинского водохранилища с шестью дополнительнььми вариан 
тами комбинаций уравнений для описания метаболических функци! 
фитопланктона. Специальное внимание уделялось изучению влия 
ния структуры этих уравнений на закономерности воспроизведени! 
внутригодового хода расчетных величин интенсивности метаболиче 
ских процессов и концентраций форм фосфора; рассматривалаа 
возможность использования уравнений без изменения параметре! 
для периодов активизации различных групп фитопланктона; оценп 
валась чувствительность результатов моделирования к значениях 
коэффициентов в этих зависимостях. 

Опыт применения модели фосфорной системы водоема (( 
уравнениями (II) в табл.1) для различных водных экосистем показы 
вает, что в отличие от традиционных методов описания этих функ 
ций, при учете в структуре соответствующих уравнений общего по 
казателя физиологической активности гидробионтов (в данном слу 
чае скорости потребления субстрата питания) не только улучша 
ется гибкость модели, но и снижается чувствительность ее результа 
тов к значениям коэффициентов. В работе предлагается использо 
вать в данной модели уравнения, в которых в качестве показател; 
физиологической активности фитопланктона рассматривается от 
ношение удельной скорости потребления субстрата к ее мак 
симальному значению, характеризующему близость наблюдаемы; 
совокупных условий среды обитания к оптимальным (уравнени; 
(1.13) и (1.19)). 

Влияние изменения структуры метаболических функций н; 
расчетные значения биомасс и концентраций соединений фосфор; 
в воде проявляется лишь в таких условиях развития популяции гид 
робионтов, когда существенна ее роль в формировании пула кон 
центраций вещества. Для мезотрофного Учинского водохранилищ 
значительные отклонения в моделируемых по различным уравнени 
ям величинах удельных скоростей отмирания и вьщеления DOP фи 
топланктоном не оказьшают существенного влияния на моделируе 
мые концентрации форм фосфора. В то же время в случае близког 
описания динамики концентраций форм фосфора с использованием 
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шичных ypaBHeiHiH потребления субстрата питания, моделируе
те величины удельных скоростей потребления при.мерно равны. 

Зависимости функции потребления фитопланктоном субстрата 
1тания оказывают на результаты моделирования наибольшее влия-
le. Предпочтительным представляется использование уравнения, 
итываюшего влияние на этот процесс обеспеченности водорослей 
бстратом питания (уравнения (1.2), (1.5), (1.6)). Коэффициент 
(еврашения субстрата питания raдpoбнoнтavш (d) меняется суще-
венпо в меньшем диапазоне (0-1), чем константы полунасыщения 
; И Kg. Для фитопланктона Учинского водохранилища коэффици-
т превращения субстрата ( в форме DIP) был принят одинаковым 
я всего года равным 0,35. Ks и Ке для весеннего периода состав-
ли 0,037 и 18,72 соответственно, а для летнего 0,012 и 57,75. 

Дня расчета удельной скорости отмирания водорослей предло-
шо обобщающее уравнение (1.14), учитывающее практически весь 
ектр влияющих на этот процесс факторов. 

Для моделирования годовой динамики форм фосфора в Учин-
ом водохранилище среди метаболических функций фнтопланкто-
наименее значимо описание его вьщелительной активности. Для 

доемов подобной трофности очевидно предпочтительнее исноль-
вать более простое по сравнению с (1.17) уравнение (1.20) 
оскольку описываемым продуктом обмена водорослей является 
ЭР, то при описании его вьщелительной активности предполага-
:я, что доля его вьщеления в наибольшей степени зависит от 
еспеченности фитопланктона субстратом в форме DIP ). 

Численные экспери.менты показали, что существенную роль 
рает комбинация уравнений, описывающих метаболические 
"нкции организмов. Это сказывается и на чувствительности моде-
к значениям коэффициентов. 

Оценка чувствительности модели фосфорной системы к зна
ниям коэффициентов в уравнениях метаболических функций фи-
планктона показала, что наибольшее влияние они оказывают на 
:четы самой биомассы водорослей и концентраций субстрата их 
тания в воде. К таким коэффициентам в первую очередь относят-
константы максимальной скорости потребления и потребности в 
Зстрате питания. На расчетные концентрации продуктов метабо-
зма фитопланктона (DOP и PD) большее влияние по сравнению 
значениями коэффициентов соответствующих выделительных 
нкций оказывает биомасса, зависящая в наибольшей степени от 
раметров уравнения потребления субстрата. Данный факт следует 
-1тывать в процессе настройки модели при ее использовании для 
:ледования других водных объектов. 
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В пятой главе описывается обобщающий этап исследован 
закономерностей трансформации форм фосфора в водных экое 
стемах с помощью имитационной модели. Он заключался 
выявлении возможных статистических зависимостей между BHCI 
ними и внутренними характеристиками водоемов, определяющи! 
особенности круговорота в них этого элемента. Для анализа испох 
зовались материалы расчетов потоков фосфора и среднегодовых е 
концентраций по фосфорной модели для различных водных объе 
тов умеренной зоны (6 озер: Балатон, Кубенское, Увильды, Котоя 
ви, Туусуланинъярви, Куортанинъярви и 5 водохранилищ: Ива.у 
ковское. Можайское, Учинское, Южно-Уральское, Загорской Г 
ЭС ). Исследованные с помощью фосфорной модели BOAOCS 

расположены в пределах 64° - 45° с.ш. Они относятся к груп 
мелких и средних по глубине, но различаются морфометрией, п 
рологическим режимом, особенностями водного баланса, по вид 
антропогенной нагрузки и другим условиям формирования трофи^ 
ского статуса. Длина анализируемых рядов составляла 38 значена 
т.к. для некоторых водоемов расчеты проводились для различи! 
акваторий и нескольких лет. Предполагается, что подобные завис 
мости могут быть использованы для прогнозных оценок изменен 
трофического статуса водоемов. 

Одной из основных проблем в использовании имитационн: 
моделей для прогнозных оценок состояний водных экосистем яш 
ется недостаточная обеспеченность исходной информацией для i 
стройки моделей на условия конкретного водоема. Поэтому до с 
пор для экспертных оценок различных показателей качества во 
часто используют эмпирические и полуэмпирические модели. 
частности, для исследований тенденций изменения трофическс 
уровня водоема щироко применяются сегодня балансовые моде 
фосфора [Фолленвайдер (1969), Диллон (1977), Риглер (1979), Чг 
ра (1982) и др.], параметры которых (для расчета удержания ф( 
фора в водоеме) определяются по различным эмпирическим завис 
мостям. Их применение для изучения евтрофирования основьта! 
ся на представлении о наличие количественной связи между i 
личиной поступления этого элемента и реакцией водного объек 
В ряде работ была показана применимость данных зависимое! 
для расчетов среднегодовых концентраций фосфора для различи 
водоемов (Сев. Америки, Швейцарии, Юж.Африки и др.). Вместе 
тем, отмечаются и существенные недостатки этих моделей. I 
первых, зависимости для расчетов их коэффициентов были полу 
ны при исследовании крупных озер Северной Америки и Еврог 
поэтому применение их для адекватного описания закономерное! 
евтрофирования в других типах водных объектов затруднено (̂  
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жазано в работах Багоцкого СВ. (1989), Даценко Ю.С. (1992) и 
I.). Во - вторых, данные модели имеют достаточно общий ха-
1ктер и могут применяться лишь на первых этапах исследо-
ний для сопоставления глобальных тенденций и сопоставления 
иных по многам однотипным водным объектам. Для прогноза со-
ояния экосистемы одного водоема такие модели мало пригодны. В 
третьих, сама нагрузочная концепция, лежащая в основе примене-
[я подобных моделей для исследования евтрофирования требует 
очнения. Так, например, для расчетов концентраций фосфора 
•едставляется целесообразным рассматривать в качестве нагрузки 
; только поступление фосфора из внешних источников в водоем, а 
ммарную нагрузку на водную среду. При этом ее внешней 
ставляющей считать поступление фосфора аллохтонного и со 
а водоема, а внутренней - нагрузку по фосфору, формирующуюся 
результате метаболических процессов гидробионтов. Соответст-
ющие количественные оценки были получены по данным ими-
ционного моделирования. 

Установлено, что годовые поступления аллохтонного фосфора 
адвективный вынос фосфора из экосистем водоемов определяются 
значительной мере годовыми величинами коэффициента водооб-
;па (для ТР коэффициенты детерминации с линейными зависимо-
ями 1̂ =0.76 и 0.94 соответственно ). Обменные процессы между 
дной массой и донными отложениями регулируются средней глу
пой (рис.6). Обнаружено четкое соответствие между годовой се-
ментацией фосфора и его поступлением в водную среду, что ха-
ктеризует данный процесс как основной фактор, компепсирую-
1Й влияние внешней нагрузки по фосфору на содержание фосфо-
в водной среде (рис.7). 

Рассчитанные с помощью модели внутренние потоки фосфора 
экосистемах водоемов были использованы для установления внут-
нней нагрузки по Р, формирующейся в водоеме за счет метаболи-
ских процессов пщробионтов. Данные процессы рассматриваются 
к реакция на поступление Р из внешних источников и со дна 
1ещнюю нагрузку на водную среду) (рис.8). Предполагается, что 
тичины внутренней нагрузки водоемов по фосфору можно рас-
атривать в качестве показателей их трофического статуса. 

В отличие от наиболее распространенных эмпирических мо-
тей евтрофирования зависимости для расчета среднегодовых кон-
Е1траций определены для различных форм фосфора (рис.9). 
мечено значительное улучиюнне соответствия рассчитьгоаемых по 
нейной зависимости концентраций DIP при использовании вели-
н суммарной нагрузки в гР/(м'̂  год) в сравнении с гР/(м^ год). 
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ELTP 12 ha, M 

Рис 7. Седименгащм детрита (SPD, мг Р/{л год)) в зависимости от пнепшей 
нагрузки по Р (ELTP, МГ Р/(Л год)) и средней глубшп.1 водоемов (h»). 

ILTP 
4-

ILDIP 

••Ж-

1 

12 
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О 8 ELTP 

'ис. 8. Зависимости между оценишыми впугреншош потоками отдетышк 
[юрм фосфора (IL, мг Р/(л год)) и их суммарными внешними потоками 

в исследодовшшых водоемах. 



Таблица 3. Статистические зависимости для расчета величи 
и среднегодовых концентраций С1ч» форм 

п 0 т 0 к и , мг Р/(л год) к о н ц 

LwDiP = 0.0534 1^=0.760 (3.1) ТР = 0.017 LTP , 
LwDOP= 0.0160 k.w , 1^=0.792 (3.2) 0.054 kw°•̂  
LwPD = 0.0407 kw , г2=0.404 (3.3) 0.072/ha"', 
LwTP = 0.1280 k„ , r^=0.757 (3.4) 0.0024 kw + 0.1 

0.065 kw"-̂  - 0.0 
FpD = -0.376 + 5.92Л1а, г2=0.510 (3.5) 0.083LTP°-^- 0.0 
FDIP = 0.134 kw , r^=0.663 (3.6) 
FPD+FDIP = exp (1.43 - 0.29 h,), г2=0.585 (3.7) PD = 0.004 LTP , 
FPD+FDIP = 6.098/ha - 0.015 kw , г2=0.815 (3.8) 0.011 LTP ' ' \ 

0.021Л1а"^ 
ELTP= F + U =0.101 kw+6.544/ha, 1^=0.885 (3.9) 0.015 kw"', 

0.00012kw + 0.0 
SpD = 6.826/lla, , r^=0.859 (3.10) 0.0137 kw"'+0 
5ро = 6.579Лга +0.019 kw , 1^=0.861 (3.11) 0.022 LTP°^ - 0 
SpD = 0.808 ELTP , r^=0.939 (3.12) 
SpD=0.594/h„ - 0.074 к„ +0.914 ELTP , r^=0.998 (3.13) DIP= 0.0056 LTP , 

0.012 Lтp'̂ •̂  
OUTTP = 0.085 kw , г2=0.933 (3.14) 0.0017 LTP ha, 
OUTTP = 0.082 kw + 0.161Л1а , r^=0.935 (3.15) 0.023Л1а , 
OUTTP = 0.072к„ - 0.5 lO/h, + О.ЮЗЕЬтр, r2=0.947 (3.16) 0.0187 kw°^ 
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ур-ние (3.30) 1 • ур-иив (3.36), 2 - yfwiMe (3.37) 
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Рис.9. Зависимости среднегодовых концентраций форм фосфора в водоё\ 
(мг/л) от суммарной нагрузки по Р на водную среду (ьтр) 
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Д1И годовых потоков фосфора и среднегодовых концентраций 
0 форм в водоемах предложены зависимости с различным набо-
1М предикторов (коэффициент водообмена, средняя глубина, па
узка по Р) (табл.3). Наибольшие коэффициенты детерминации 
мечаются для трехфакторных зависимостей, однако диапазон 
1именимости их довольно узок и определяется ограниченным со-
танием значений предикторов. 

Установленные зависимости для расчета среднегодовых 
«центраций ТР и DIP были проверены по данньш о концентра-
1ЯХ фосфора, приведенным в литературе о 22 североамериканских 
ерах: 16 из них небольшие озера шт. Айова в США [Джонс, Бах-
1н (1976), Диллон (1975), Ларсен и др. (1973)]; 13 тропических 
)рнканских озер [Торнтон, Уолмслей (1989)], 8 глубоководных 
ьпийских озер [Фолленвайдер (1969)], японского озера Kacyjni-
ура [Отсуки и др. (1981)], пшерэвтрофных озер Баутцен (ФРГ) и 
умсе (Дания) [Иоргенсен (1980)], а также о водохранилищах: Уг-
чском, Рыбинском, Куйбьпневском [в кн. Волга и ее жизнь] и 
Ъкснинском [Былинкина, Трифонова и др. (1981)] (рис. 10). Для 
;енки суммарной нагрузки предварительно по зависимостям (3.8) 
(3.17) рассчитывались поток со дна водоемов и их внутренняя па
узка. Можно считать, что использование установленных в работе 
висимостей приемлемо лишь в ограниченном интервале измепе-
[я концентраций фосфора. Для общего фосфора он был определен 
0,2 мг/л. Таким образом, предложенные зависимости примени-

1 для неглубоких мезо- и малоэвтрофных водоемов умеренных 
фот (как основная группа рассмотренных при анализе аквато-
й). Более обобщенные зависимости (или серию уравнений) мож-
I получить при статистическом анализе данных имитационных 
счетов для большей группы водоемов, существенно 
зличшощимся по трофическому статусу, морфометриче-
нм характеристикам и географическому положишю. В целом же 
едложенный подход к использованию материалов нмита-
онного моделирования представляется перспективным для прак-
ки водноэкологических исследований и прогнозов. 

В заключении сформулированы выводы по диссертационной 
боте. Основные из них заключаются в следующем: 

1. Функциональные особенности математических HNniTannon-
IX моделей водных экосистем определяют их существенную 
ль в изучении процессов трансформации соединений фосфора в 
цоемах и прогнозировании изменений их состояний. Особое зна
ние имеют возможности оценки с их помощью интенсивности 
утриводоемных процессов трансформации веществ, а также 
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Рис 10. Сопосгааление среднегодовых концентраоий общего и 
минерального фосфора, рассчитанных по уравне1шям (3.30), (3J5] 
(3.44) и (3.45) (а-г соответственно) с их кошрольными значениям» 
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>мплексного учета влияния факторов, определяющих состояние 
1ДНЫХ экосистем. Структура модели определяет адекватность 
1ссчитьшаемых показателей, возможности интерпретации и даль-
!Йшего использования данных моделирования. 

2. Установлено, что интенсивность "цветения" и сроки актини
дии фитопланктона, а также влияние на них различных факторов 
водохранилищах с однородными хорошо перемешиваемььми вод-
1МИ массами могут быть определены с использованием достаточно 
остой имитационной модели. Так с помощью "минимальной" 
|дели взаимодействий в системе "фитопланктон - биогенные ве-
хтва" выявлено определяющее влияние условий биогенного пи-
яия на высоту формирующихся пиков "цветений" фитопланктона 
Учинском водохранилище и температуры воды на сроки активи-
иш водорослей. Рассчитанное соотношение концентрации в воде 
створенного минерального фосфора перед началом активизации 
атомовых к максимальной величине их биомассы в период 
ветения" составляет 1:108. 

3. Основная особенность формирования годового баланса 
1сфора в водной среде Учинского водохранилища состоит в регу-
рующей роли седиментации взвешенного фосфора: отмечены 
ямая зависимость ее величин от поступления фосфора в водоем, 
гакже ежегодное накопление фосфора в донных отложениях. В 
зднем за рассмотренный период по данным моделирования доля 
щментации в расходной части баланса фосфора в водной среде 
юхранилища оценена равной 68%, а накопление фосфора на дне 
9,72 т Р/год. 

4. На примере модели фосфорной системы показано, что в от-
?ие от традиционных методов описания метаболических функций 
фобионтов при учете в структуре этих уравнений общего показа-
[я их физиологической активности не только улучшается гиб-
:ть модели, но и снижается чувствительность ее результатов к 
1чениям коэффициентов, что облегчает использование одной мо-
1И для различных водоемов. В качестве показателей физиологаче-
)й активности фитопланктона можно использовать величины 
!льной скорости потребления им субстрата питания, а также от-
ление этой величины к ее максимальному значению. 

5. Для рассмотренных водоемов установлено существование 
;таточно тесной связи между годовыми величинами адвективных 
ГОКОВ фосфора и коэффициента водообмена (к^), а также об-
iHbix потоков фосфора между водной массой и донными отложе-
1МИ и значением средней глубины водоемов (ha). Таким обра-
I, значениякш данных характеристик водоема определяется 
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величина внешней нагрузки по фосфору на водную среду (ELxp). 
коэффициентом детерминации г=0,89 она может быть рассчитг 
по урвнению: ELxp = 0,101 kw + 6,544/ha. 

6. Внутренняя нагрузка водоемов по фосфору, формирующа; 
при метаболизме гидробионтов, является реакцией на nocTyruicF 
фосфора из внешних источников и со дна (внешнюю нагрузку 
водную среду). Величина общей внутренней нагрузки по фосфс 
для исследованных водоемов составляет в среднем 0,388 ЕЬтр. 

7. Суммарная нагрузка по фосфору на водную среду опреде 
ет величины среднегодовых концентрации форм фосфора в во, 
емах. Наибольшее соответствие установленным эмпирическим за 
симостям отмечается для концентраций фракций взвешенного 
растворенного органического фосфора, а также общего фосфо 
Величины суммарной нагрузки по фосфору на водную среду мо 
рассматриваться в качестве критериев трофического состояния 
доемов и использоваться при оценке тевденций их евтрофиро 
ния. 

8. Анализ применимости установленных в работе зависи! 
стей для прогноза среднегодовых концентраций фосфора в во 
емах Северной Америки, Центральной, Западной и Восточной : 
ропы, Японии и Южной Африки, показал возможность исполь 
вания предлагаемых уравнений для условий неглубоких, мезо-и : 
лоевтрофных водоемов умеренных широт. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы; 
1. Булдовская О.Р., Даценко Ю.С. Моделирование развития с 

топланктона в хорошо перемешиваемых водах водохранилищ, h 
Водные ресурсы. Т.21, №5 , 1994. С. 536 -544 

2. Булдовская О.Р., Леонов А.В. Динамика и кругово 
соединений фосфора в Учинском водохранилище:исследовани 
помощью имитационной математической модели фосфорной сие 
мы. // Водные ресурсы. Т.23, №2, 1996. С. 176 - 188 

3. Булдовская О.Р., Леонов А.В. Формализация метаболичес] 
функций фитопланктона и моделирование динамики форм ф 
фора в пресноводных экосистемах. // Водные ресурсы. Т.24, 1 
1997. С. 97 - ПО 

4. Леонов А.В. , Булдовская О.Р. Анализ данных моделирс 
ния динамики и потоков фосфора в разных по трофно 
водных экосистемах: выявление статистических связей для прогн 
концентраций, потоков и нагрузки по фосфору. // Водные рее 
сы. Т.24, № 3, 1997. С. 277 - 291 



29 

5. Булдовская О.Р., Леонов А.В. Термический режим Учинского 
юхранилища и его влияние на развитие фитопланктонного со-
щества в водоеме. //Тр. 4-ой конф-ции "Динамика и термика рек, 
юхранилищ внутренних и окраинных морей". 1994. М. Т.2, с.20-

5. Леонов А.В., Булдовская О.Р., Соколова М.А. Динамика форм 
сфора в водоемах: аншн з̂ изменения концентраций и потоков 
сфора с помощью экологаческой модели. //Тезисы Межд. Симп. 
риродные и социально-экономические последствия разработки и 
эавления водными ресурсами". М., май 15-20, 1995, Нац. 
читет РФ по Междунар. Гидрол. программе ЮНЕСКО. С. 
•73. 


