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Рассматриваются модели факториальной экологии и их использование в моделях водных экосистем для 

описания влияния факторов среды на удельные скорости трансформации и транслокации вещества в 

водоемах. 

The models of factorial ecology and their use in models of aquatic ecosystems to describe the influence of 

environmental factors on the specific rates of transformation and translocation of matter in water bodies are 

considered. 

 

 

Введение. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития теории и практики 

оценки состояния сложных систем в природе и обществе, их неаддитивных (эмерджентных) 

свойств, а также системного моделирования природных и общественных трансформаций эко-, 

гео-, социосистем. Особенностью современного этапа является разработка моделей 

функционирования естественных и антропогенно-трансформированных систем в природе и 

обществе в естественных условиях, при внешнем (и внутреннем) воздействии, а также развитие 

методологии и методов анализа и синтеза показателей, характеризующих интегративные 

свойства систем в целом (продуктивность, устойчивость, благополучие, напряженность и др.). 

Акцентами исследований также являются: ГИС-визуализация результатов моделирования, 

позволяющая наблюдать изменения компонентов системы на временном интервале 

моделирования, а также скрытых от наблюдения скоростей обменных процессов и факторов их 

определяющих. К последним разработкам можно отнести анализ эмерджентных свойств водных 

экосистем на основе результатов имитационного моделирования и моделей интегрального 

оценивания, исследование способности экосистем сохранять интегративные свойства и 

параметры режимов при внешнем воздействии на них. Оценка различных экосистемных услуг 

(обеспечивающих, регулирующих, поддерживающих и др.) требует умения рассчитывать потоки 

вещества (природных ресурсов) в эко- и геосистемах и введение правила их перевода в денежное 

выражение на основе рыночных цен на сырье и товары. Прежде всего, это относится к 

поддерживающим услугам, в перечень которых включают: почвообразование, биосинтез 

(фотосинтез), первичную продукцию, ассимиляцию пищи организмами, круговорот различных 

питательных веществ (химических элементов), круговорот воды, депонирование углерода СО2, 

способность к ассимиляции загрязнений, а также теплообеспеченность, влагообеспеченность, 

влажность воздуха, рельеф, почвообразующую породу, и др., которые определяют 

перераспределение тепла, влаги и условия минерального питания организмов.Результаты, 

полученные при моделировании скоростей процессов массообмена между компонентами 

экосистем, могут использоваться для оценки «экосистемных услуг», поскольку для этого 

необходимы оценки потоков веществаот естественных (природных) основных капиталов.В 

статье речь идет об одном из первых этапов таких исследований – разработке частных моделей, 

учитывающих влияние факторов среды на скорости массообмена в экосистеме. На примере 

водных экосистем рассматриваются примеры модельного представления влияния факторов 

среды и биоты на изменение скоростей процессов массообмена в экосистеме. 

Материалы и методы. 

Развитие науки от описательного периода к точному по [1] включает следующие этапы: 1 – 

накопление информации об объектах и предметах исследования. Одновременно начинается этап 

2 - процесс упорядочивания, классификацииобъектов с целью разработки методовоценочных 
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исследований, анализа, выявления типологий. Затем следует этап 3 – установление 

эмпирических качественных и количественных связей и соотношений между объектами 

исследования.Эти три этапа характеризуютописательный период развития науки, после которого 

начинается выделение определяющих связей и соотношений, оно сопровождается 

моделированием процессов на основе выделения существенных свойств (величин) исследуемого 

явления (процесса). Так появляются этапы: 4 – установление величин; 5 – математическое 

моделирование;6 – установление связей и соотношений на основе результатов моделирования. 

В итоге модель выступает инструментом преобразования экосистемы [1]. 

Современный зарубежный уровень исследований характеризуется накоплением 

методологического и практического опыта в исследовании состояния сложных систем в природе 

и обществе и их отдельных подсистем. S.E. Jorgensen пишет о том, что прогноз поведения и 

выявление слабых звеньев экологических цепей в экосистеме невозможны без применения 

системных методов анализа природных систем и компьютерного моделирования [2]. 

Развиваемая нами методология [3-8] включает 6 основных этапов исследования сложных 

природных систем: 1- первичное измерение геокомпонентов системы и ее свойств. На этом этапе 

ставится цель исследования, определяются все геокомпоненты, которые разделяются на 

основные и дополнительные, обобщаются основные сведения о них, выполняются полевые 

измерения, выбираются БД и ГИС для решения поставленных задач. На этапе 2 выполняется 

анализ собранной информации, выявляются важнейшие взаимодействия внутри системы и в 

иерархиях, выполняется статистический анализ связей между компонентами, на основе 

полученных данных создаются классификации компонентов (состава, свойств, межплеядных 

связей и др.) и интегративных свойств системы (продуктивность, устойчивость, экологический 

статус, экологическое благополучие и др.). Уже на этом этапе, на наш взгляд, возможно 

построение классификаций (моделей-классификаций), характеризующих интегративные 

свойства систем и факторов на них влияющих. На этапе 3 моделируются отдельные свойства и 

связи в системах. Создаются простые модели отдельных свойств системы (модели парных или 

множественных внутрисистемных связей); на моделях выявляются влияния факторов среды на 

изменение интенсивностей процессов обмена между компонентами системы. В итоге создаются 

многофакторные зависимости, описывающие совместный эффект влияния рассмотренных 

факторов на процессы переноса, синтеза, трансформации и транслокации вещества в модельной 

экосистеме. На этом же этапе выполняются эксперименты с моделями-классификациями 

интегративных (эмерджентных) свойств, проводятся многокомпонентные и многоуровневые 

свертки показателей, характеризующих эти свойства. На этапе 4 конструируются модели 

функционирования отдельных подсистем. Выполняется алгоритмическая реализация моделей 

подсистем, разрабатываются подходы к исследованию адекватности моделей, выполняются 

эксперименты с моделями. Этот этап в ряде случаев не является строго обязательным и 

реализуется в рамках этапа 5. На этапе 5 выполняется синтез общей имитационной модели на 

основе моделей подсистем с учетом моделей, созданных на этапе 3. Выполняется 

алгоритмическая реализация модели на ПК, подтверждается ее валидация, выполняется ее 

проверка по критериям адекватности. После этого на модели реализуются тестовые 

эксперименты по чувствительности к заданию параметров в функциях, описывающих скорости 

переноса и массообмена компонентами, планируютсяэксперименты в целях экологического 

(экосистемного) нормирования воздействий на экосистемы[9] на основе предварительно 

разработанных сценариев в соответствии с целью и задачами исследования. На этапе 6 

выполняется оптимизация модели. Реализуется поиск наилучшего (оптимального) варианта в 

соответствии с этапом 5, проводятся тестовые эксперименты по выявлению возможностей 

управления поведением модельной системой, реализуются сценарии по оценке воздействия на 

ключевую природную экосистему. Здесь же исследуются интегративные свойства этой системы 

с учетом классификаций, разработанных на этапе 3 и результатов моделирования; 

рассчитываются нормативы допустимого воздействия на систему на основе экспериментов с 

моделью. 

Обсуждение результатов. 

Результаты построения пространственно-однородных (точечных); боксовых (блочных, 

резервуарных); непрерывных моделей рассматриваются нами в серии публикаций [3-8] и др. 

Особенностью этих и других работ является то, что в них редко приводятся функции, 
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использующиеся авторами для моделирования влияния факторов среды на удельные скорости 

процессов массообмена между компонентами экосистем [10-12]. Рассмотрим пример 

пространственно-однородной (точечной) модели мелководной экосистемы, приведенной в [11]. 

При описании скоростей процессов массообмена в ней приняты следующие обозначения: БF– 

скорость валового первичного продуцирования органического вещества агрегированным 

фитопланктоном; ZDBZFZ GGG ,, - скорости выедания фитопланктона (F), бактерий, 

ассоциированных с детритом (B), детрита (D) агрегированным зоопланктоном (Z); SF, SZ, SB – 

скорости естественного отмирания F, Z, B; RF, RZ, RB – скорости трат на обмен F, Z, B;  AF, AB, АD 

- скорости ассимиляции пищи зоопланктоном при питании F,B,D; BD – скорость валового 

бактериального продуцирования органического вещества бактериями, ассоциированными с 

детритом; DД - скорость деструкции детрита бактериями; ГВС, ГBN, ГВР, ГВХ – скорости 

поступления в среду компонентов РОВ:С, N, Р, Х в процессе внеклеточного бактериального 

гидролиза детрита, ZDФ - скорость поступления в детрит неусвоенной пищи при питании 

зоопланктона; ZDO  - скорость поступления в среду детрита в процессе питания зоопланктона 

(«твердые отбросы пищи»); ОZC, ОZN, OZP, OZX – скорости поступления в среду С, N, Р, Х в 

процессе питания зоопланктона («жидкие отбросы пищи»); ЭВС, ЭBN, ЭВР, ЭВХ, ЭFС, ЭFN, ЭFP, ЭFX, 

ЭZС, ЭZN, ЭZP, ЭZX– скорости поступления в среду С, N, P, X с внеклеточными выделениями F, 

экскретами Z и продуктами внутреннего метаболизма В; 
44

, ZPOZNH ЭЭ  - скорости поступления в 

среду NH4, иPO4 c экскретируемыми метаболитами зоопланктона; MC, MN, MP – скорости 

минерализации компонентов РОВ:C, N, P; 
2

,
4 NONH MM - скорости нитрификации первой и 

второй стадии; Mо2 – скорость расхода кислорода на окисление РОВ и нитрификацию. 

434
,,,

2 FPOFNOFNOFNH ББББ FXFCO ББ ,
2

 - скорости изъятия из среды NH4 ,NO2 , NO3 , PO4 ,CO2 , X в 

процессе биосинтеза водорослей;
2FOБ - скорость поступления в воду кислорода в процессе 

биосинтеза фитопланктона; 
222

,, ZCOBCOFCO TTT  - скорости выделения в среду СО2 в процессе 

дыхания F, Z, B; 
222

,, ZOBOFO TTT - скорости изъятия из среды кислорода в процессе дыхания F, B, 

Z; 
22

, OCO AQAQ - скорости газообмена СО2 и О2 через поверхность раздела «вода - воздух». В 

каждом уравнении присутствуют скорости Qi,описывающие внешнее поступление (изъятие) 

компонентов в системе. 
Рассмотрим пример представления в модели скорости валового первичного продуцирования 

органического вещества агрегированным фитопланктоном (F). 

Скорость БF определяется формулой 

 Б 𝐹 = (𝐹  +  𝑟𝐹)𝐹, (1) 

где (𝐹  +  𝑟𝐹) - удельная скорость валового биосинтеза, включающая:F - удельную скорость 

чистого продуцирования органического вещества, которую будем отождествлять с удельной 

скоростью роста первичных продуцентов (1/сут); rF- удельную скорость трат на обмен 

организмов(1/сут);F - биомасса первичных продуцентов (мг сух.в./л). Нас будет интересовать 

возможность оценки влияния факторов среды и биоты наF и rF, а также на другие удельные 

скорости из перечня, приведенного выше. 

Существует несколько формальных приемов моделирования процесса первичного 

биосинтеза и расчета F. Часто используются зависимости, основанные на законе минимума 

Либиха, когда развитие первичных продуцентов лимитируется каким-либо одним внешним 

фактором с учетом или без учета «клеточной квоты». Следуя принципу Либиха (Л-

модель)обычно полагают, что: 


𝐹
 =  𝑓(𝑡)  ∗  𝑚𝑖𝑛 [ 𝑓(𝐼);   𝑓(𝑁);   𝑓(𝑃);   𝑓(𝐶);   𝑓(𝑆𝑖);   𝑓(𝑋); … ;  𝑓(ЗВ𝑖);… ], (Л-модель), (2) 

где f(t) - максимальная интенсивность чистого биосинтеза, являющаяся функцией 

температуры воды (t); f(I) - функция влияния света (I) на уменьшение F; f(N); f(P); f(C); f(Si); 

f(X)- функции, отражающие влияние минерального питания (влияние биогенов), в первую 
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очередь азота - f(N)и фосфора - f(P) на интенсивность чистого биосинтеза. Реже учитываются 

влияние углерода СО2- f(C),кремния - f(Si), других веществ - f(X)и различных загрязняющих 

примесей- f(ЗВi) на F. 

Однако многочисленными исследованиями было показано, что лучшие результаты дают 

оценки, основанные на принципе Митчерлиха (М-модель), учитывающие многофакторную 

зависимость интенсивности биосинтеза от условий среды. Следуя принципу Митчерлиха, будем 

считать, что: 


𝐹
=  𝑓(𝑡) ∗  𝑓(𝐼) ∗  𝑓(𝑁); ∗  𝑓(𝑃) ∗ … ∗  𝑓(ЗВ𝑖),(М - модель) (3) 

Существуют модели, использующие сочетания Л- и М- подходов одновременно, например: 


𝐹
 =  𝑓(𝑡)𝑓(𝐼) ∗ 𝑚𝑖𝑛 [ 𝑓(𝑁);  𝑓(𝑃);  𝑓(𝐶);  𝑓(𝑆𝑖);  𝑓(𝑋); … ;  𝑓(ЗВ)].(Л-М модель)  (4) 

В исследовании раскрываются возможности представления функций 

f(t),f(I),f(N),f(P),f(C),f(Si),f(X),f(ЗВi) и результаты их использования в моделях. Получены также 

функции, описывающие влияние факторов на другие процессы, названные в работе. Некоторые 

результаты, отражающие региональную специфику внутригодового учета влияния факторов, 

опубликованы в [6, 10-13]. 

Заключение. 

Исследуется кинетика процессов массообмена между компонентами водных экосистем на 

уровне описания влияния факторов среды и биоты на изменение удельных скоростей 

массообмена в экосистеме. Раскрыты составляющие баланса скоростей, приводятся примеры 

учета влияния факторов на удельные скорости массообмена в региональных исследованиях на 

основе моделей водных экосистем. Результаты моделирования скоростей процессов 

массообмена планируется использовать при оценкеэмерджентных свойств водных экосистем 

(устойчивость), экосистемных (и геосистемных) услуг (т.н. поддерживающих услуг) и оценки 

потоков вещества от естественных (природных) основных капиталов. 
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