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ОБЩАЯ XAPAKTEPHCTIiICA РАБОТЫ 
Актуальность исследования 
Существующие в настоящее время подходы к оценке качества природных 

вод и базирующиеся на них системы контроля не способны справиться с тыся-
чами новых загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты. Выходом 
из сложившейся ситуации может стать обоснование принципиально новой кон-
цепции оценки антропогенного влияния на водные экосистемы. Она должна 
основываться на знании внутриводоемных процессов и реакций экосистем в 
целом на внешние воздействия (Никаноров, 2005). 

Проблему оценки состояния экосистемы, как целостной структуры, на про-
тяжении многих лет пытаются решить, используя накопленный опыт в биотес-
тировании, основанном на традиционных токсикологических принципах, и 
опыт в биоиндикации. При этом результаты отклика отдельных тест-объектов 
или природных популяций экстраполируют на экосистему в целом. В силу дей-
ствия принципа эмерджентности свойства системы не являются простой сум-
мой свойств элементов, составляющих ее. Соответственно, отклик системы на 
внешние воздействия не является простой суммой откликов элементов систе-
мы. Поэтому попытки создать некую интегральную систему оценки состояния 
экосистемы на основе откликов ее элементов - компонентов различных уров-
ней организации, начиная с молекулярного (гидрохимический подход) и закан-
чивая уровнем сообществ (бионндикационный подход), не принесли ожидае-
мых результатов (Шитиков, Розенберг, Зинченко, 2003, Villeneuve, Garcia-
Reyero, 2011). 

В то же время, решить задачу оценки состояния экосистемы в целом мож-
но, опираясь на изучение обобщенных процессов ее функционирования, таких 
как ассимилирование солнечной энергии, или фотосинтетическое продуциро-
вание и последующая диссипация энергии, или деструкция органического ве-
щества, процессов, формирующих и естественным образом отображающих все 
многообразие биотических связей и абиотических компонентов, образующих 
экосистему. 

Начиная с работ Г.Г. Винберга, связывавшего показатели интенсивности 
фотосинтеза и дыхания планктона с санитарными аспектами состояния водных 
объектов было немало работ, в которых для оценки состояния водных экоси-
стем, или применялись или обосновывалась необходимость использования по-
казателей, основанных на продукщюнно-деструкционных характеристиках, как 
отдельных популяций гидробионтов, так и в целом планктонного сообщества 
(Винберг, 1960; Кабанов, 1961; Брагинский, 1975; Одум, 1975; Жукинский и 
др., 1977; Абакумов, 1977, 1987; Брагинский, Бескаравайная, 1983; Виноградов, 
Шушкина, 1987; Методы биоиндикации, 1989; Попченко, 1991; Шелюк, 2009). 
Предложенные подходы основаны на известных интерпретациях соотношений 
продукции и деструкции, определяющих общие тенденции развития экосистем 
(Одум, 1975). Однако ни в одной из работ не были предложены четкие града-
ции этих соотношений, разграничивающие одно состояние экосистемы от дру-
гого. Нет строгих и однозначных решений как разграничить одно состояние от 
другого. Не определено и само существование таких градаций. 
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в то же время в последние годы сформировшось понимание, что экоси-
стемы необходимо изучать, рассматривая их как открытые термодинамические 
системы, черпающие извне информационную и негэнтропийную подпитку для 
упорядочивания собственной структуры, а эволюцию их состояний — как по-
следовательность неустойчивых структурообразующих и устойчивых преобра-
зующих периодов, используя при этом принципы неравновесной термодинами-
ки (Моничев, Гелашвили, 2001, Никаноров, 2009). При таком подходе водные 
экосистемы можно рассматривать, как частный случай диссипативных систем, 
основные закономерности функционирования которых и критерии эволюции 
состояний, в значительной мере известны (Гапонов-Грехов, Рабинович, 1981; 
Зотин, Зотина, 1987; Князева, Курдюмов, 1994; Климонтович, 1996; Ризничен-
ко, Рубин, 2004; Николис, Пригожин, 2008; Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б., 
2009; Трубецков, 2010). 

В свою очередь продукционно-деструкционный подход позволяет описать 
состояние экосистем параметрами, выраженными в энергетических терминах, и 
дает возможность выявить в динамике экосистем особенности характерные для 
функционирования открытых самоорганизующихся систем вообще. Тем самым 
предоставляется возможность применить известные принципы и критерии эво-
люции из неравновесной термодинамики к описанию состояния экосистем, дать 
качественную оценку состояний, фиксировать переход из одного состояния в 
другое, определить меру устойчивости того или иного состояния. Поэтому ста-
новится актуальным оценивать состояние водных экосистем как целостных 
биологических структур, используя системный подход, продукционно - энерге-
тическую методологию изучения водных экосистем и термодинамическую ин-
терпретацию данных. 

Цель работы и задачи исследования 
Цель работы - на примере природных модельных экосистем установить 

основные закономерности динамики продукционно-деструкционных процессов 
водных экосистем в условиях токсического воздействия, выявить характерные 
особенности режимов функционирования водных экосистем, установить крите-
рии, определяющие направление их развития и на этой основе разработать ме-
тодологию оценки состояния водных экосистем. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Исследовать динамику продукционно-деструкционных процессов водных 
экосистем в условиях отсутствия выраженных антропогенных воздействий и 
при токсическом воздействии методом натурного моделирования. 
2. Выявить с использованием фазового пространства в динамике продукцион-
но-деструкционных процессов водных экосистем закономерности и режимы, 
характерные для функционирования самоорганизующихся открытых физиче-
ских систем (диссипативных структур). 
3. Определить характер зависимости фазовых портретов от величины токсиче-
ского воздействия. 
4. Определить зависимость реакции водных экосистем от их состояния в мо-
мент воздействия. 



5. Установить зависимость продукционно-деструкционных параметров водных 
экосистем от природы внешнего воздействия (тяжелые металлы, СПАВ, водо-
обмен). 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Для экосистем свойственны режимы, характерные для функционирова-

ния открытых физических систем (диссипативных систем): чередование ста-
ционарных и нестационарных состояний, смена режимов в точках бифуркации, 
возврат после возмущения в стационарное состояние, характеризуемое мини-
мальной скоростью изменения отношения R/P, уплотнение фазового простран-
ства при деградации системы, наличие аттракторов. 

2. Разнообразные по физической природе внешние воздействия (тяжелые 
металлы, СПАВ, интенсивность водообмена), оказьшаемые на экосистемы, 
проявляются неспецифическими откликами, заключающимися в изменении ба-
лансового соотношения - R/P, скорости его изменения - A(R/P) At ' , и интенсив-
ности продукционно-деструкционных процессов - |V|. 

3. Реакция экосистемы на токсическое воздействие зависит от состояния 
(режима функционирования) экосистемы в момент воздействия, величины ток-
сического воздействия и периодичности воздействия. 

4. Анализ динамики продукционно-деструкционных процессов в трехмер-
ном фазовом пространстве позволяет регистрировать смену состояний экоси-
стем, как ненарушенных, так и подверженных антропогенному воздействию, 
дать им качественную характеристику и оценить предельный уровень воздейст-
вия. 

Научная новизна работы 
На основе изучения динамики продукционно-деструкционных процессов 

водных экосистем в натурных экспериментах под воздействием токсических 
факторов показана применимость основных закономерностей функционирова-
ния открытых физических систем (диссипативных структур) для описания ка-
чественного состояния водных экосистем. 

Впервые для анализа динамики продукционно-деструкционных процессов 
водных экосистем использована методика исследования трехмерного фазового 
пространства {|V|; R/P; A(R/P) At"'}. 

Установлено, что для водных экосистем характерно функционирование с 
регулярной сменой режимов: стационарные состояния, характеризуемые мини-
мальными значениями скорости изменения отношения деструкции к продукции 
(Д(КУР) At"'), перемежаются нестационарными режимами с резким возрастани-
ем величины A(R/P) At"'. 

Определено, что экосистемы, выведенные из стационарного состояния под 
воздействием внешних факторов, стремятся к возврату в состояние с мини-
мальной скоростью изменения отношения R к Р. 

Выявлено, что переход экосистем из одного состояния в другое происхо-
дит не плавно, а скачкообразно в моменты бифуркации, где скорость изменения 
R/P минимальна или близка к нулю, при этом резко изменяется направление 
фазовой траектории. 



Определено, что устойчивые стационарные состояния водных экосистем 
вероятны в довольно узких пределах значений отношения деструкции к про-
дукции, а именно в области аттракторов. 

Установлено, что под воздействием внешних факторов фазовое простран-
ство, ограниченное циклическими траекториями стационарных состояний эко-
систем уплотняется и, в случае превьипения уровня воздействия выше критиче-
ской величины, предельные циклы - аттракторы, формируются в другой облас-
ти фазового пространства. При этом плотность фазового пространства цикли-
ческой области тем больше, чем больше величина воздействия. 

Показано, что реакция экосистем на внешние воздействия существенным 
образом зависит не только от величины и периодичности воздействия, но также 
от состояния (режима функционирования) экосистем в момент воздействия и 
имеет нелинейный характер. 

Практическая значимость работы 
Разработана методология оценки состояния водных экосистем на основе 

продукционно-деструкционных параметров их функционирования. Предло-
женная методология может быгь использована при экологическом мониторинге 
поверхностных вод суши, для разработки экологических нормативов предельно 
допустимых нагрузок при антропогенном воздействии, установления опти-
мального режима эксплуатации водных экосистем, минимизирующего негатив-
ное влияние внешних воздействий. Предложенная методология и полученные 
данные бьши использованы при подготовке учебно - методических пособий и 
чтении лекций по спецкурсу для студентов ЮФУ. 

Апробация диссертационной работы 
Основные материалы диссертационной работы докладывались на Ш Все-

российской конференции по водной токсикологии. (Борок, 1 1 - 1 6 ноября 2008 
г.); научно-практической конференции «Современные фундаментальные про-
блемы гидрохимии и мониторинга качества поверхностных вод России» (г. 
Азов, 8 - 1 0 июня 2009г.); научной конференции (с международным участием) 
«Современные проблемы гидрохимии и формирования качества вод» (г. Азов, 
27 - 28 мая 2010г.); на итоговых сессиях Ученого совета Гидрохимического ин-
ститута (2009, 2010), на Всероссийской научной конференции «Устойчивость 
водных объектов, водосборных и прибрежных территорий; риски их использо-
вания» (Калининград, 25 - 30 июля 2011 г.); на УП Международной научно-
практической конференции «Экологическая безопасность: проблемы и пути 
решения» (Алушта, 1 2 - 1 6 сентября, 2011 г.); на IV Всероссийской конферен-
ции по водной экотоксикологии «Антропогенное влияние на водные организ-
мы и экосистемы» (Борок, 24 - 29 сентября 2011 г.). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 12 работ объемом 3,2 п. л . , 3 из кото-

рых в реферируемых журналах из списка ВАК Министерства образования и 
науки России: «Вестник ЮНЦ РАН», «Доклады РАН», «Водные ресурсы»; 
9 публикаций в других изданиях. Доля участия автора в публикациях 80 % 
(2,5п.л.) 



Структура II объем работы 
Диссертация изложена на 150 страницах. Состоит из введения, шести глав, 

выводов, списка литературы и приложе1шя. Включает в себя 7 таблиц, 24 ри-
сунка. Список литературы содержит 125 отечественных и иностранных источ-
ников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 
Во введении обосновывается актуальность исследования, указывается 

важность системного подхода к оценке состояния экосистем, базирующегося на 
продукционно-энергетической методологии изучения водных экосистем, и не-
обходимость перехода в исследовании водных экосистем на новые подходы, 
основанные на принципах нелинейной термодинамики. 

Глава 1 Основные подходы к оценке состояния водных экосистем 
В главе дан обзор основных подходов, используемых для оценки качества 

вод по биологическим показателям. На основе обзора сделан вывод о том, что 
главный недостаток применяемых в настоящее время методов оценки для гид-
робиологического мониторинга состоит в том, что они лишены системного 
подхода и не учитывают главного свойства любой системы - эмерджентности 
(Федоров, 1980; Шитиков, Розенберг, Зинченко, 2003). 

Глава 2 Современные концепции экологических систем 
Для описания состояния систем в целом необходимо использование термо-

динамических подходов, в частности, энтропийного подхода (Свирежев, Лого-
фет, 1978; Маргалеф, 1992). В тоже время отмечается, что фотосинтегическое 
продуцирование и деструкция органического вещества естественным образом 
обобщают процессы, протекающие в экосистеме, и характеризуют состояние 
экосистемы в целом. Обосновывается возможность использования отношения 
деструкции к валовой первичной продукции в качестве меры термодинамиче-
ской упорядоченности экосистемы (Одум,1975). Показано, что скорость изме-
нения этого отношения может рассматриваться в качестве критерия эволюции 
состояния экосистем. Она аналогична удельной диссипативной функции, кото-
рая, в свою очередь, в соответствии с работами школы Пригожина, может слу-
жить критерием эволюции состояния открытых физических систем (диссипа-
тивных структур) (Гленсдорф, Пригожин, 1973; Зотин, Зотина,1987). В свою 
очередь, основные закономерности функционирования диссипативных систем 
известны и позволяют выявлять качественно различные состояния открытых 
систем и направление их развития (Гленсдорф, Пригожин, 1973;Гапонов-
Грехов, Рабинович, 1981; Пригожин, Стенгерс, 1986; Князева, Курдюмов, 
1994; Климонтович, 1996; Николис, Пригожин, 2008; Трубецков, 2010). В 
связи с изложенным в главе по литературным источникам описаны специфиче-
ские режимы функционирования открытых систем: бифуркация, стационарные 
состояния, предельный цикл, странные аттракторы (Рубин, 1987; Розенберг и 
др., 2000; Ризниченко, 2003; Ризниченко, Рубин,2004;Малинецкий, Потапов, 
2009;). Одним из основных направлений исследования водных экосистем явля-
ется нахождение пределов их устойчивости при внешних воздействиях. В связи 



с этим дан обзор основных определений устойчивости динамических систем 
(Свирежев, Логофет, 1978, Ризниченко, 2003, Ризниченко, Ру.бин,2004). 

Глава 3 Натурное моделирование 
3.1 Материалы и методы исследования 
Работа основана на изучении закономерностей процессов фотосинтетиче-

ского продуцирования и деструкции органического вещества при токсическом 
воздействии в натурных экспериментах на модельных экосистемах (мезокос-
мах) и материнских экосистемах. Материалом для обобщения послужили ре-
зультаты 6 серий натурных экспериментов, выполненных автором в период с 
1992 по 2009г.г. В ходе экспериментов были исследованы более 40 вариантов 
модельных и материнских экосистем. Каждая серия экспериментов длилась от 
20 до 33 суток. Проведено более 4000 ежедневных измерений концентрации 
растворенного кислорода в изолированных сосудах, на основе которых рассчи-
таны значения валовой первичной продукции и деструкции органического ве-
щества. Все работы, включая разработку конструкций и изготовление экспери-
ментального и вспомогательного оборудования, организацию эксперименталь-
ных работ, проведение измерений, первичную обработку материалов и анализ 
данных, выполнены автором лично. 

3.1.1 Мезокосмы 
Мезокосмы представляют собой пространственно изолированную часть 

исследуемой экосистемы. Экспериментальная экосистема - мезокосм, включает 
определенный объем исследуемой воды и соответствующую площадь донных 
отложений вместе с населяющими их биотическими сообществами. Мезокосмы 
являются открытыми системами в течение всего времени эксперимента, по-
скольку в них обеспечивается свободный обмен энергией с окружающей сре-
дой, а обмен веществом обеспечивается за счет взаимодействия с атмосферой и 
с избыточным (достаточным на время эксперимента) запасом вещества внутри 
самой модельной экосистемы. Такие экспериментальные экосистемы имеют в 
течение эксперимента достаточное сходство с исследуемой материнской экоси-
стемой по многим важнейшим характеристикам (Никаноров, 2005). При этом в 
них легко изменять и контролировать управляющие параметры, в частности, 
интенсивность токсического воздействия. 

В экспериментах были использованы мезокосмы объемом около 4 м' при 
средней глубине 1,5 м. В разных сериях экспериментов использовали от четы-
рех до семи мезокосмов. Изолирующим материалом служила полиэтиленовая 
пленка толщиной около 100 мкм. Основание из пластика углубляли в дно вод-
ного объекта, на поверхности пленка удерживалась пластиковым кольцом диа-
метром 2 м, закрепленным на леерах. 

3.1.2 Методика определения продукции и деструкции 
Валовую первичную продукцию и деструкцию органического вещества 

определяли методом светлых и темных изолированных сосудов в кислородной 
модификации (Винберг,1960, Руководство, 1983). Стандартная техника измере-
ния позволяет рассчитать продукцию и деструкцию в толще водного объекта и, 
в лучшем случае, в придонном слое воды. Расчет производится на основе опре-
деления продукции и деструкции в склянках. В то же время известно, что мак-
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симальный вклад в деструкцию органического вещества вносят процессы жиз-
недеятельности, химического и биохимического окисления, протекающие в 
придонном микрослое воды и в верхнем слое донных отложений (Романенко, 
Кузнецов, 1974; Дзюбан,1987). Пренебрежение этими процессами может суще-
ственно исказить реальную картину продукционно-деструкционных процессов 
в целом в экосистеме. 

Условия проведения натурных экспериментов позволили модифицировать 
традиционную технику определения интенсивности продукционно-
деструкционных процессов. Поскольку эксперименты проводились на глуби-
нах, не превышающих двух метров, в качестве экспозиционных сосудов нами 
были использованы пластиковые прозрачные и темные трубки диаметром 
50 мм, Трубки нижним концом заглубляли в дно с таким расчетом, чтобы верх-
ний конец сравнять с поверхностью воды, после чего герметично закрывали. 
Таким образом, для экспозиции вырезали столб воды от поверхности до дна 
объемом от 3 до 4 дм^ (в зависимости от глубины водного объекта в месте про-
ведения эксперимента) с включением донных отложений. Измерение концен-
трации растворенного кислорода в начале и конце экспозиции проводили in 
situ, непосредственно в трубке, используя анализатор растворенного кислорода 
«Марк - 302Э», что исключило манипуляции с пробами воды. За измеренное 
значение конце1прации принимали стабильное (отклонение не более 
± 0,02 мг/дм^ Ог) в течение двух минут показание прибора. 

Можно сказать, что экспозиционные трубки представляют собой микро-
космы небольшого объема, достаточного для обеспечения подобия с исследуе-
мой модельной экосистемой на протяжении времени экспозиции. 

3.1.3 Выбор горизонта для измерения концентрации растворенного ки-
слорода 

Общепринято в гидробиологических исследованиях располагать склянки 
на нескольких горизонтах вплоть до нижней границы фотического слоя. Грани-
ца фотического слоя располагается на глубине утроенной прозрачности по бе-
лому диску (Руководство, 1983). В условиях проводимых нами натурных экс-
периментов прозрачность во всех случаях составляла не менее одной трети от 
глубины мезокосма. Таким образом, по расчетам фотический слой в мезокос-
мах простирался до дна. В таких условиях достаточно проводить измерения 
концентрации кислорода на одном горизонте, в качестве которого был выбран 
средний горизонт, представляющий весь слой воды в мезокосмах. Это позволи-
ло сократить время, затрачиваемое на измерения и тем самым сузить интервал 
между измерениями в первом и последнем мезокосме. 

3.1.4 Выбор времени экспозиции 
Выбор времени экспозиции определяется в основном двумя факторами: 

изолированностью пробы и нелинейностью иетенсивности фотосинтеза в тече-
ние светового дня. Несимметричность суточной кривой фотосинтеза диктует 
проводить экспозицию в течение 24 часов, поскольку в течение суток соверша-
ется полный цикл изменений освещенности и связанных с ней условий внеш-
ней среды (Винберг,1960). Однако при высокой интенсивности фотосинтеза в 
изолированных условиях при длительном экспонировании могут происходить 
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существенные изменения среды - повышение рН, пересыщение кислородом в 
светлых склянках и его дефицит в темных, лимит биогенов, что повлечет боль-
шие ошибки в измерении продукции и деструкции. В этом случае необходимо 
сократить время экспозиции до приемлемых интервалов (Руководство, 1983). 

Эксперименты проводились в водоемах южного региона, в июле - авгусгге, 
при высокой интенсивности продукционно-деструкционных процессов. Уста-
новлено, что минимальное содержание растворенного кислорода, не вызываю-
щее искажений в скорости деструкционных процессов - 2 мг/дм^ (Дзю-
бан,1987). Чтобы избежать ошибок и не выйти за пределы этой величины, до 
начала основных экспериментов проводили измерение продукции и деструкции 
параллельно в нескольких парах трубок для выбора оптимальной продолжи-
тельности экспозиции. Оптимальной была определена 24 - часовая экспозиция, 
с экспонированием трубок с 19-00 до 19-00. Трубки устанавливались в вечернее 
время при максимальном насыщении воды кислородом, что исключало образо-
вание дефицита кислорода по истечении суточной экспозиции в темных труб-
ках и перенасьпцения в светлых и снизило степень искажения результатов. 

3.1.5 Условия токсического воздействия 
В серии экспериментов 1992 года мезокосмы бьши установлены в р. Дон, в 

пределах г. Ростова-на-Дону. Антропогенное воздействие моделировали внесе-
нием в мезокосмы различных токсических соединений - солей тяжелых метал-
лов. Схема эксперимента - режимы внесения и концентрации токсикантов 
представлены в таблице 1. 

С 2005 года по 2009 год эксперименты проводились в зимовальном рыбо-
водном пруду, заполняемом водой из р. Дон, в нижнем течении. В серии 
2005 года в качестве загрязняющего вещества использовали СПАВ - лаурил-
сульфат натрия. Условия токсического воздействия представлены в таблице 1. 
В экспериментах с 2006 по 2009 год на модельные экосистемы воздействовали 
солью кадмия - Сё804, в различных концентрациях и при различной периодич-
ности внесения (табл. 1). Во всех сериях экспериментов ежедневно проводили 
определение суточной первичной продукции и деструкции, как в подвержен-
ных токсическому воздействию мезокосмах, так и в незагрязненных контроль-
ных мезокосмах и в материнских экосистемах. 
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Т а б л и ц а 1 - Режимы внесения токсических добавок в мезокосмы 

Номер 
мезо-

косма' 

Токс1жант Расчетная краткость 
ПДКрУхоз (суммарная рас-

четнаяконцентрация) 

Пq)иoдичнocть внесения ток-
сика1пга 

М1/92 Cd-'" 30 (150 мкг/дм^) Однократно в первый день 
МЗ/92 Cü'^ 150 (150 мкг/дм') Однократно в первый день 
М7/92 H g - 1000(10 мкг/дм-') Однократно в первый день 
М8/92 H g - 100(1 мкг/дм') Ежедневно 
М2/05 Лауриясуяьфат 5 (2,5 мг/дм') Однократно в четвертый день 
МЗ/05 Лаурилсульфат 9,5 (4,75 иг/т') 4,6,8, дснь-1,25; 0,5; 3,0 мг/дм' 

соответствешю 
М4/05 Лаурилсульфат 9,5 (4,75 мг/дм') 4,7,9 день-1.25; 0,5; 3,0 мг/дм^ 

соответственно 
Mi/06 Cd- 50(250 мкг/дм^) Однократно в первый день 
МЗ/06 Cd- 90[450(100+50х7)1шсг/дм-' Через день, в 12-00 
М4/06 c d - 90[450(100+50х7)1мкг/дм' Через день, в 18-00 
М5/06 c d - 50(250 мкг/дм^) Однократно в первый день 
М2/07 c d - 130(650 мкг/дм') 250 мкг/дм' в первый день; по 

100 мкг/дм^ в 3,6,8,10 день 
Ш/07 Cd- 100(500 мкг/дм') Однократно в первый день 
М4/07 Cd- 150(750 мкг/дм') Однократно в первый день 
М5/07 Cd- 100(500 мкг/дм') Однократно в первый день 
М2/08 Cd- 50(250 мкг/дм') Однократно в первый день 
Ш/08 Cd- 100(500 мкг/дм') Однократно в первый день 
М4/08 Cd- 150(750 мкг/дм'^ Однократно в первый день 
Мб/08 Cd- 300(1500мкг/дмО По125мкг/дм'1,3.5,7,9,12,14,16 

18,20,22,23 день 
Ш / 0 9 C d - 5(25 Л!кг/дм') Однократно в первый день 
МЗ/09 C d - 75(375 мкг/дм') Ежедневно по 25 мкг/дм' до 

15-го дня 
М4/09 Cd- ¡0(50 мкг/дм') Однократно в первый день 
М5/09 Cd- 25(125 мкг/дм') Однократно в первый день 
Мб/09 C d - 50(250 мкг/дм') Однократно в первый день 
М7/09 Cd- 75(375мкг/дм') Однократно в первый день 

' - № мезокосма/год проведения эксперимента 

3.1.6 Метод построения фазовых портретов 
Для исследования динамики параметров продукционно-деструкционных 

процессов по данным полевых наблюдений были использованы динамические 
фазовые плоскости, параметрические фазовые плоскости и трехмерное фазовое 
пространство, что позволило представить качественную картину изменения со-
стояний экосистем по их фазовым портретам. 

Динамическое фазовое пространство построено на осях: R/P - отношение 
деструкции к валовой первичной продукции; Д(К/Р)'сутки'' - скорость измене-
ния R/P. Для построения параметрического фазового пространства по оси абс-
цисс откладывались значения валовой первичной продукции - Р, мг Ог/дм^, по 
оси ординат - значения деструкции - R, мг Ог/дм^. Трехмерное фазовое про-
странство образовано осями: КУР, А(/?/Р/сутки"' и |F], где |F] - модуль векгора V, 
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рассчитанный, как векторная сумма значений валовой первичной продукции - Р, 
и деструкции - R, для данной фазовой точки. 

Глава 4 Продукционно-деструкционные процессы в динамическом 
фазовом пространстве 

4.1 Материнские экосистемы 
Начальными целями исследования динамики реальных водных экосистем 

являлись: 1) выявление стационарных состояний в динамике продукционно-
деструкционных процессов в экосистемах и их параметров; 2) выявление би-
фуркаций — моментов смены режимов функционирования, свидетельствующих 
о переходе экосистемы в другое состояние. Для определения этих режимов бы-
ло использовано динамическое фазовое пространство {R/P-Л(В/Р)'сушл^}. 

Фазовые портреты материнских экосистем, построенные по результатам 
натурных экспериментов, представлены циклическими траекториями - пре-
дельными циклами, количество, площади и взаимное расположение которых в 
фазовом пространстве может отличаться. В случае, когда фазовый портрет эко-
системы представлен несколькими циклами, выделяется один из них с мини-
мальной площадью, из которого выходят неустойчивые траектории и к которо-
му они возвращаются. Этот предельный цикл представляет собой устойчивый 
аттрактор (рис.1а, 2а) (Ризниченко, Рубин, 2004; Николис, Пригожин, 2008). 
Изображающие точки, представляющие состояние экосистемы в данный мо-
мент времени, внутри области аттрактора располагаются более компактно. 

Исследования показали, что состояние материнских экосистем нельзя оха-
рактеризовать как стационарное на протяжении всего времени наблюдений. 
Относительно стационарные периоды в динамике продукционно-
деструкционных процессов наблюдаются непродолжительное время, когда па-
раметры экосистем лежат в пределах циклов - аттракторов. Эти режимы после 
бифуркаций сменяются всплесками параметров, во время которых резко (экс-
поненциально) возрастает скорость их изменения. При этом следует отметить, 
что в большинстве своем всплески направлены в сторону увеличения R/P, а ат-
тракторы располагаются в пределах значений R/P равных 0,6 - 1,0. Поскольку 
речь идет о материнских экосистемах не подверженных токсической нагрузке, 
состояние которых рассматривается в качестве ненарушенного, следует отме-
тить, что динамика с переменными режимами должна интерпретироваться как 
норма функционирования. 

Такгш образом, возникает необходимость различать норму функциониро-
вания и оптимум функционирования экосистемы. Как видно из анализа со-
стояния ненарушенных материнских экосистем нормальное состояние охва-
тывает большую область фазового пространства и включает в себя область 
оптимальных параметров функционирования. В целом для материнских экоси-
стем отмечается, что отдельные фазовые точки распределены по фазовому про-
странству менее плотно и более равномерно, чем в импактных экосистемах. Та-
ким образом, выявилась основная особенность фазового пространства материн-
ских экосистем - его относительная однородность и невысокая плотность. 
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4.2 Контрольные мезокосмы 
В мезокосмах без токсикантов (контрольных) под воздействием ограниче-

ния водообмена происходит сжатие фазового пространства, занимаемого эко-
системой (рис.16, 26). В случае нестационарного исходного состояния материн-
ской экосистемы (рис. 26), сформировался цикл, лежащий в пределах макси-
мальной циклической области, т. е. экосистеме «удалось удержаться» в преде-
лах значений R/P ненарушенного состояния. Это по нашему мнению, отражает 
проявление эффекта замкнутого пространства и изменение характера водооб-
мена (рис.2б). Следует отметоть, что изменение режима функционирования (в 
данном случае - формирование предельного цикла), в общем случае принима-
ют за изменение состояния системы (Лоскутов, Михайлов, 1990, Трубецков, 
2010). 

4.3 Импактные мезокосмы 
В подверженных воздействию модельных экосистемах при токсических 

нагрузках 25 и 50 мкг/дм^ Cd^^ (фазовые портреты иденгтичны и представлены 
на одном рис.1 в), наблюдается дальнейшее сжатие фазового пространства. Ис-
ходная стационарная точка трансформируется в предельный цикл, который 
смещается в сторону увеличения RfP и после нестационарного перехода фор-
мируется новый устойчивый циклический аттрактор. Экосистема практически 
возвращается в состояние близкое к исходному. 

При увеличении токсической нагрузки до 125 мкг/дм^ смещение на-
чального цикла возрастает в сторону увеличения значения R/P (рис. 1д). Такой 
уровень токсического воздействия приводит к усилению нестационарности на-
чального цикла и уплотнению фазового пространства второго цикла практиче-
ски до стационарной точки в области фазового пространства, близкой к исход-
ной в контрольном мезокосме. Следует обратить внимание на то, что повыше-
ние энергетических затрат экосистемы на перестройку структуры в первые пять 
суток вызывает «экономию» энергии на поддержание структуры в последую-
щем. Объясняется это, по-видимому, ускоренным использованием в процессе 
перестройки лимитирующих ресурсов, ограничивающих впоследствии по типу 
обратной связи скорость продукционно-деструкционных процессов. 

В данном варианте в сравнении с предьщущими отмечается снижение плотности 
фазового пространства в исходном цикле модельной экосистемы. В то же время 
в конечном предельном цикле, плотность фазового пространства максимальна и 
близка к предельной. Вероятно, при различных токсических нагрузках преобра-
зование структуры экосистемы происходит по различным сценариям. Что мо-
жет быть обусловлено различной реакцией популяций, образующих экосистему, 
на действие разньа доз токсиканта. Таким образом, в данном случае проявля-
ется нелинейность отклика экосистем от величины токсического воздействия. 

13 



Рис.1 - Динамические фазовые 
портреты модельных экосистем 
серии 2009 г. Материнская экоси-
стема (а), контрольный мезокосм 
(б), импактные мезокосмы (в-ж). 
Токсические нагрузки указаны на 
диаграммах. 
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Рис. 2 - Динамические фазовые 
портреты модельных экосистем 
серии 2007 г. Материнская экоси-
стема (а), контрольный мезокосм 
(б), импактные мезокосмы (в-д). 
Токсические нагрузки указаны на 
диаграммах. 

Повышение концентращ1и токсиканта до 250 - 375 мкг/дм' приводит 
к дальнейшему уплотнению фазового пространства модельных экосистем, осо-
бенно второго цикла (рис.1е, ж), по сравнению с предыдущим вариантом (1д). и 
дальнейшее смещение цикла в область значения R/P, равного 1,5. 

Воздействие на экосистему токсической нагрузки в 500 мкг/дм^ Cef* (в се-
рии 2007 года) приводит к тому, что после бифуркации в седьмые сутки следу-
ет нестационарный переход не в направлении исходного состояния, как в пре-
дыдущих случаях, а в сторону возрастания величины R/P, где формируется ус-
тойчивый предельный цикл при среднем значении R/P, равном 1,3 (рис. 2г). 
При повышении токсической нагрузки до 750 мкг/дм' кадмия (в этой же серии 
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экспериментов) наблюдается уплотнение фазового пространства, особенно вто-
рого цикла и дальнейшее смещение цикла в область значения R/P, равного 1,5 
(рис. 2д). 

Последовательное токсическое воздействие (250+100+100+100+100 
мкг/дм' (рис. 2в) несмотря на более 1газкую суммарную концентрацию -
650 мкг/дм' Cdf^, вызвало большее сжатие фазового пространства модельной 
экосистемы, чем однократное шоковое воздействие в 750 мкг/дм' Cef*. Боль-
ший токсический эффект регулярного воздействия проявлялся и в других вари-
антах, в частности, когда на модельную экосистему оказывали ежедневное ток-
сическое воздействие кадмием в концентрациях, превышающих ПДК в пять раз 
(25 мкг /дм' Cd^*) (рис.1г). Независимо от того, насколько далеко экосистема 
сместилась в фазовом пространстве под воздействием токсикантов, в большин-
стве случаев наблюдался возврат экосистем в исходную область фазового про-
странства. Указанная тенденция отмечалась и в экспериментах с другими ме-
таллами и лаурилсульфатом натрия. 

Результаты экспериментов, таким образом, свидетельствуют о том, что ус-
тойчивые стационарные состояния экосистем вероятны не в любой области 
значений Р/Р, а только при определенных, оптимальных для данной экосисте-
мы значениях, лежащих в довольно узких пределах. Эта область значений и вы-
ступает в качестве аттрактора. Очевидно, биота экосистемы подстраивается под 
внешние условия таким образом, чтобы баланс деструкции и продукции сохра-
нялся оптимальным. 

На фоне упомянутых явлений, сценарии отклика могут быть различными, 
и определяются состоянием экосистемы в момент воздействия. Когда исходное 
состояние экосистемы представлено стационарной точкой (рис. Зв), токсиче-
ское воздействие приводит к тому, что точка «раскрывается» в неустойчивый 
предельный цикл, который смещается в сторону увеличения отношения RkP. 
Далее следует бифуркация и после прохождения бифуркации и нестационарно-
го перехода формируется новый предельный цикл. На фазовой плоскости эко-
система практически возвращается в состояние близкое к исходному (рис.Зг). 
Если исходным состоянием экосистемы был предельный цикл (рис. За), смеще-
ние экосистемы в фазовом пространстве происходило не сразу, а только после 
второй бифуркации (рис. 36). Первая реакция экосистемы на токсическое воз-
действие заключалась в уплотнении фазового пространства, ограниченного ис-
ходным предельным циклом. По-видимому, экосистема в таком состоянии об-
ладает большим «запасом устойчивости», и какое-то время ей удается удер-
жаться в этом режиме. После исчерпания этого запаса происходит бифуркация, 
и экосисте.ма смещается в другую область существования. Физический смысл 
такого поведения становится понятным, если учесть, что скорость изменения 
R/P - A(R/P) Af', как подчеркивалось выше, тождественна удельной диссипа-
тивной функции, которая, в свою очередь, имеет размерность мощности. По-
нятно, что в точке мощность близка к нулю, и сразу после воздействия проис-
ходит перестройка структуры экосистемы, которая адаптирует ее к новым ус-
ловиям. Реструктурированная экосистема обладает возможностью обеспечить 
необходимую скорость затрат энергии - мощности, для дальнейшего существо-

16 



вания экосистемы. Этим же можно объяснить чрезвычайную чувствительность 
экосистем к изменению управляющих параметров вблизи точки бифуркащ1и. В 
состоянии предельного цикла экосистема обладает достаточным запасом мощ-
ности, для того чтобы какое - то время сохранять существующую структуру и 
удерживаться в той же области фазового пространства. 

ZC га 
R/P R,? 

Рис. 3 - Смена режимов функционирования экосистемы в зависимости от ее 
исходного состояния: а) - исходное состояние представлено предельным 
циклом; в) - исходное состояние представлено устойчивой точкой (укруп-
ненный фрагмент фазовой траектории в выноске). Пояснения в тексте. 

После исчерпания этого запаса экосистема перестраивается в новую струк-
туру, соответствующую новым условиям существования и, соответственно, 
смещается в другую область фазового пространства. 

Устойчивость к малым возбуждениям диссипативных систем, находящих-
ся в состоянии, описываемом предельным циклом, является специфической 
особенностью этого состояния (Ризниченко, Рубин, 2004). 

Чрезвычайно важным в прикладном аспекте представляется выявление в 
динамике состояний экосистем точек бифуркации. Известно, что в окрестно-
стях точки бифуркации диссипативные системы предельно чувствительны к 
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изменению управляющих параметров и даже небольшая флуктуация может 
привести систему к разрушению и непредсказуемым изменениям в ее эволюции 
(Розенберг, Мозговой, Гелашвили, 2000). Из этого можно сделать вывод, что 
даже незначительные негативные воздействия на водные экосистемы в этот пе-
риод могут привести к катастрофическим последствиям. 

Абстрагируясь от частностей, зависимость реакции экосистемы от режима 
функционирования можно связать с потенциальной возможностью экосистемы 
мобилизовать необходимый уровень мощности для поддержания и сохранения 
существующей в момент воздействия структуры. Чем ниже уровень мощности 
экосистемы, тем ниже критический уровень внешнего воздействия. Из этого 
следует, что сжатие фазового пространства экосистем после воздействия токси-
кантов снижает ее потенциальные возможности противостоять возмущениям, т. 
е делает более уязвимой. Поэтому многократное токсическое воздействие уси-
ливает негативное влияние токсикантов. 

Глава 5 Продукционно-деструкционные процессы в параметрическом 
фазовом пространстве 

Использованный нами способ анализа экспериментальных данных с по-
строением двумерного динамического фазового пространства, позволяет вы-
явить стационарные состояния экосистемы, охарактеризовать их, как устойчи-
вые или неустойчивые и определить критические точки (моменты смены со-
стояний) в состоянии экосистем. В то же время, наличие самопересечений фа-
зовых траекторий, зафиксированное в ряде графиков, показывает, что двумер-
ное динамическое фазовое пространство недостаточно для полного описания 
состояния экосистемы. Исходя из топологических характеристик фазовых тра-
екторий, можно предположить, что оно должно быть как минимум трехмер-
ным. 

Кроме того двумерное динамическое фазовое пространство не дает пред-
ставления о динамике абсолютных значений величин продукции и деструкции. 
Очевидно, что одинаковые значения R/P могут быть получены при различных 
абсолютных величинах й и F и принадлежать, таким образом, различным со-
стояниям. Для детализации в описании состояния экосистем и установления 
различий состояний с равными величинами R/P необходимо провести их анализ 
в параметрическом фазовом пространстве, построенном на осях Р кК (рис.4 а, 
б). Динамика состояния экосистемы в этом пространстве также изображается в 
виде фазовых траекторий. Фактор времени отражается на этих диаграммах в 
виде последовательности точек. 
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б) М7Ю9 37J MKT,'да' Cd̂  / 
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p. мЮ̂ /дм' 

Рис.4 - Параметрические (а, б) и динамические (в, г) фазовые портреты мо-
дельных экосистем, 2009 г. К;, F̂  - векторы, определяющие положение со-
ответствующей стационарной области в фазовом R - Р - пространстве; F„ -
вектор «нормы». Цифры у траекторий - сутки измерений R И Р. Пунктир-
ным эллипсом обведены стационарные области. 

Положение каждой стационарной области в пространстве «деструкция-
продукция» может быть определено вектором, проведенным из начала коорди-
нат в геометрический центр области - точку, имеющую средние координаты 
точек формирования области. Одна из характеристик вектора - тангенс угла 
наклона, tga, определяется, как отношение Rk Р (R/P). Второй показатель век-
тора Vi - модуль \ Vi\, зависит от интенсивности процессов продуцирования и 
деструкции и может рассматриваться как характеристика самоочищающей спо-
собности и устойчивости экосистемы. Чем выше значения модуля, тем интен-
сивней при прочих равных условиях процессы самоочищения. Самоочищаю-
щая способность, рассматриваемая в аспекте участия биоты, существенно влия-
ет на общую устойчивость экосистемы. Устойчивость, в свою очередь, как спо-
собность сохранять состояние в ответ на внешние воздействия, в том числе ток-
сические, тем выше, чем больше в момент воздействия масса и скорость проду-
цирования биотической компоненты экосистемы. 

Параметрические фазовые портреты существенно дополняют динамиче-
ские портреты и детализируют состояние экосистем. Так, фазовая траектория 
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экосистемы с токсической нагрузкой 250 мкг/дм^ Cef* (рис. 4в) практически не 
отличается от таковой мезокосма, в который внесено 375 мкг/дм^ С</" (рис. 4г). 
Параметрические фазовые портреты этих мезокосмов, как видно из рисунков 
(рис. 4 а,б), имеют существенные различия. Модули векторов \ Vi] позволяют 
вьивлять различия в состояниях в случаях, когда величины R/P, характеризую-
щие эти состояния, равны или незначительно отличаются. Так, после воздейст-
вия на экосистемы мезокосмов различными концентращмми Cef* - 250 и 
375 мкг/дм^ параметры состояния стабилизировались в области величины R/P 
равной 0,8 (рис. 4 в,г). При этом модули векторов | V̂ ] различались и составляли 
4,5; и 8,8 в соответствующих вариантах (рис. 4а,б). 

Глава 6. Трехмерное фазовое пространство для описания эволюции 
состояния водных экосистем 

Благодаря использованию параметрической фазовой плоскости, мы полу-
чаем третью координату фазового пространства - модуль вектора ) V,], для опи-
сания состояния экосистемы в трехмерном фазовом пространстве. 

Совместный анализ фазовых траекторий в разных проекциях фазового 
пространства позволяет констатировать отсутствие их самопересечений. Таким 
образом, основываясь на полученных фазовых портретах (рис. 5), можно ска-
зать, что трехмерности фазового пространства достаточно для корректного 
описания эволюции состояния экосистем. 

Анализируя траекторию состояния экосистемы в трехмерном фазовом 
пространстве, легко увидеть, что возврат экосистем в начальное состояние по-
сле возмущения выглядит таковым только в одной проекции - {/ä(R/P)cyrm' -
R/P}. В трехмерном фазовом пространстве наблюдается сдвиг стационарных 
областей по оси |F|. Смещение траектории по оси \ V\, наблюдается всегда при 
переходе экосистемы из одного состояния в другое (рис. 5). Очевидно, что та-
кое смещение свидетельствует о том, что при сохранении баланса процессов 
продуцирования и деструкции меняется интенсивность этих процессов, в от-
дельных случаях приближаясь к нулю. 

Таким образом, анализ фазовых траекторий в трехмерном фазовом про-
странстве позволяет выявить качественно различные стационарные состояния 
экосистем, при одинаковом балансовом соотношении. В целом, благодаря ис-
пользованию трехмерного фазового пространства, можно определить режим 
функционирования экосистемы в данный период по динамике А(В/Р)сутки', 
эффективность использования солнечной энергии (меру термодинамической 
упорядоченности) экосистемой по величине R/P, степень устойчивости экоси-
стемы по плотности фазового пространства стационарной области и вели-
чине IV]. 
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Рис. 5 - Фазовый портрет модельной экосистемы М4/09 в трехмерном фазовом 
пространстве и его проекции на соответствующие плоскости. 

Выводы 
Исследование динамики продукционно-деструкционных процессов водных 

экосистем в условиях отсутствия выраженных антропогенных воздействий и при 
токсическом воздействии методом натурного моделирования в предложенном 
трехмерном фазовом пространстве позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для водных экосистем характерно функционирование с регулярной сменой 
режимов: стационарные состояния, характеризуемые минимальными значениями 
скорости изменения отношения деструкции к продукции, перемежаются нестацио-
нарными режимами с резким возрастанием величины Л(Е/Р) Af'. Поскольку смена 
режимов характерна для функционирования экосистем и в ненарушенном состоя-
нии, необходимо различать норму функционирования и оптимум функционирова-
ния экосистем, имея в виду, что норма включает в себя оптимум. 

2. Переход экосистем из одного состояния в другое происходит не плавно, а 
скачкообразно в моменты бифуркации при резком изменении направления фазовой 
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траектории, благодаря чему появляется возможность надежно отделить одно со-
стояние от другого. 

3. Под воздействием внешних факторов фазовое пространство, ограниченное 
циклическими областями стационарных состояний экосистем уплотняется и, в слу-
чае превышения уровня воздействия выше критической величины, происходит из-
менение режима функционирования экосистем, а аттракторы формируются в дру-
гой области фазового пространства, при этом плотность циклической области тем 
выше, чем больше величина воздействия. 

4. Устойчивые стационарные состояния водных экосистем вероятны в доволь-
но узких пределах оптимальных значений отношения деструкции к продукции. Об-
ласти фазового пространства, лежащие в этих пределах, выступают в качестве ат-
тракторов оптимального состояния экосистем. 

5. Реакция экосистем на внешние воздействия зависит от величины и перио-
дичности воздействия, а также от состояния (режима функционирования) экоси-
стем в момент воздействия. 

6. Установлена зависимость устойчивости режимов функционирования экоси-
стем от их метаболической мощности. 

7. Единообразие реаквдй экосистем на разнообразные по природе факторы 
внешнего воздействия (тяжелые металлы, СПАВ, водообмен), в том числе токсиче-
ские, свидетельствует как о неспецифичности метода, так и системности отклика. 

8. Динамика состояния экосистем, описываемая величинами первичной про-
дукции и деструкции, как термодинамическими параметрами состояния экосисте-
мы, соответствует общим закономерностям эволюции состояний диссипативных 
систем. Экосистемы, выведенные из стационарного состояния воздействием внеш-
них факторов (загрязнение и другие), стремятся к возврату в состояние с мини-
мальной скоростью изменения отношения R/P. 

9. На основании многочисленных натурных экспериментов разработана мето-
дология оценки состояния водных экосистем по динамике продукционно-
деструкционных процессов. 
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