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Аннотация: Представлена система оценки биологической продуктивности
озерных экосистем. Входные параметры (x–переменные) – географическая широта, удельный водосбор, среднегодовая температура воздуха, годовая сумма осадков,
средняя и максимальная глубина водоема, время пребывания воды в нем, средние
за вегетационный сезон значения цветности воды и суточного ассимиляционного
числа хлорофилла a фитопланктона. В условиях дефицита данных по экологическому состоянию водоемов система диагностики часто совмещается с моделированием,
позволяющим реконструировать наиболее важные биолого-продукционные характеристики водных объектов. Значимость моделей для диагностики заключается в
том, что с их помощью, используя соответствующие базы данных, можно извлечь
и концентрировать необходимую информацию и представить ее в количественном
виде. Одна из таких баз данных создана для озер и водохранилищ, расположенных
на территории бывшего СССР и сопредельных регионов. Основной массив данных
собран в 1960–1980-х годах в рамках Международной биологической программы,
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и ряда государственных и международных проектов. Обобщение и анализ данных позволили выявить ряд закономерных
связей между биотическими и абиотическими компонентами водных экосистем.
Цель исследования – разработка системы диагностики индикаторных биологических параметров – продукции ключевых групп гидробионтов (продуцентов,
редуцентов и консументов разного порядка, включая рыб). В качестве аргументов
используются абиотические факторы, определяющие жизнедеятельность организмов и функционирование водных экосистем в целом. Объекты исследования – озера
Российской Федерации и Республики Беларусь, относящиеся к гумидной зоне Европейского континента.

Ключевые слова: диагностика водоемов, продукция наземной фитомассы, продукция гидробионтов, рыбопродуктивность, факторы внешней среды,
эвтрофирование, водная экосистема.
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В связи с недостатком информации об экологическом состоянии водоемов разрабатываются все новые способы их диагностики [1–10]. Диагностика
водоемов, функционирующих в природных условиях или находящихся под
антропогенным воздействием, основывается на системе наблюдений, оценки и прогноза ряда гидробиологических показателей. В условиях дефицита
данных о трофическом состоянии водоемов система диагностики зачастую
совмещается с моделированием [3, 9], позволяющим реконструировать наиболее важные биолого-продукционные характеристики водных объектов.
Значимость моделей для диагностики заключается в том, что они извлекают необходимую информацию из разных источников, анализируют
ее и выявляют закономерные связи между биотическими и абиотическими
компонентами водных экосистем. Цель исследования – опираясь на знания этих связей, разработать систему диагностики продукции ключевых
групп водных организмов, используя в качестве аргументов абиотические
факторы, влияющие на жизнедеятельность гидробионтов и функционирование водных экосистем в целом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Система диагностики (СД) биологической продуктивности водных экосистем (рис. 1) – это сжатый вариант балансовой модели биотического потока энергии в озере, находящемся под воздействием окружающей среды –
суши и атмосферы [11]. Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней заключены в «черный ящик», а вместо них используются
связывающие эти уровни переходные коэффициенты и уравнения, включая
логические. Входные параметры системы диагностики легко определяемы
либо доступны в справочных источниках. Система не включает в число
входных параметров содержание общего фосфора в воде (TP), т. к. определение этого показателя технологически трудоемко и затратно, несмотря на
то что показатель относится к разряду лимитирующих рост фитопланктона факторов. Расчет потока фосфора в водную среду с водосборного бассейна и с атмосферными осадками производится с использованием доступной
информации о среднегодовой температуре воздуха (Tem) и годовой сумме
осадков (Pre). Принято во внимание, что не только продукция фитопланктона, но и аллохтонное РОВ (растворенное органическое вещество) – важный источник энергии для гетеротрофных микроорганизмов. Показателем
количества аллохтонного РОВ в озере выбрана цветность воды (Pt) – легко
определяемый гидрохимический показатель.
Установление трофического типа озера (олиготрофный, мезотрофный,
эвтрофный тип или переходные состояния) – одна из фундаментальных
проблем лимнологии. Диагностическая система реконструирует, прогнозирует и количественно оценивает показатели трофического статуса водое-
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Рис. 1. Система диагностики продукции гидробионтов: 1 – входные,
2 – промежуточные, 3 – целевые параметры. Обозначения в тексте.
Fig. 1. The water organism production diagnostics system: 1 – input;
2 – intermediate; 3 – target parameters. Designations in the text.

ма: продукцию фитопланктона (Pphp), макрофитов (Pmac), микрофитобентоса
(Pphb), эпифитов (Pepi), зоопланктона (Pzpl), зообентоса (Pzbe), рыб (FP) и допустимый (без подрыва популяции) вылов рыб (FY). Последние два показателя актуальны для разработки рационального подхода к использованию
биологических ресурсов водоемов разного типа. Для испытания СД были
выбраны семь озер, расположенных в гумидной зоне, на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.
Озеро Кривое находится на севере Карелии в бассейне Чупинской губы
Кандалакшского залива Белого моря. Площадь зеркала всего 0,5 км2. Впервые озеро исследовали в 1968 и 1969 гг. в рамках Международной биологической программы под руководством Г.Г. Винберга [12, 13]. Онежское – второе по величине озеро Европы (после Ладожского). В него впадают 52 реки,
главные притоки – Водла, Шуя и Суна. Вытекает из озера р. Свирь, впадающая в Ладожское озеро. Площадь зеркала Онежского озера 9720 км2 [14–16].
Ладожское озеро – крупнейшее в Европе, его водосборная площадь включает Онежское озеро, озера Ильмень и Сайму. Сток воды происходит через
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р. Неву, соединяющую озеро с Невской губой Финского залива. Площадь
зеркала озера – 17 870 км2 [17]. Оз. Красное находится в центральной части Карельского перешейка в бассейне р. Вуоксы. Площадь зеркала 9,13 км2.
Из-за интенсивной застройки на берегах велика антропогенная составляющая фосфорной нагрузки на озеро [18].
Нарочанская группа озер Республики Беларусь представлена тремя связанными между собой озерами – Баторино, Мястро и Нарочь. Площадь их
зеркала – 6,3; 13,1 и 79,6 км2 соответственно. Общий для всех трех озер водосбор дренируется 17 ручьями [19]. Наблюдается существенное деэвтрофирование озер, обусловленное снижением на них антропогенной нагрузки
[20]. Основные географические, морфометрические и гидрохимические показатели озер приведены в табл. 1.
Для построения СД (рис. 1) привлечена программа Stella [10, 21, 22].
В качестве входных параметров используются следующие независимые
переменные: Lat – географическая широта, ос.ш.; SDA – удельный водосбор; Tem – среднегодовая температура воздуха, оС; Pre – годовая сумма
осадков, мм/год; Dmean и Dmax – средняя и максимальная глубины озера, м;
Tw – время пребывания воды в озере, год; Pt – цветность воды в озере,
градус цветности; DAN – суточное ассимиляционное число хлорофилла
a фитопланктона, мг C/(мг∙сут); Feu – фактор эвтрофирования озера, который при отсутствии антропогенной нагрузки равен 1.
Промежуточные параметры – производные входных параметров, используемые при вычислении целевых параметров:
FF = 3 Dmean /Dmax – фактор формы котловины озера;
GS = – 0,058 Lat2 + 0,549 Lat + 365 – длительность вегетационного сезона
(день) для озер Европы [10, 23];
Lit = (1 – ((Dmax – 2 Sec)/(Dmax + 2 Sec ∙ EXP (3 – FF1,5))) 0.5/FF)100 – отношение
площади литоральной зоны к площади озера, % [24];
Mcov = IF (Lat < 55) THEN (56,5 (Sec/Dmean )) ELSE (23,6 (Sec/Dmean )) – степень
зарастания озера макрофитами, % [25]. В этом логическом уравнении зафиксировано допущение, что на высоких широтах степень зарастания ниже,
чем на низких из-за смены мягких грунтов на каменистые субстраты;
TP = 1000 ((SDA ∙ 0,1 ∙ 0,002 ∙ 0,02 Pter ∙ 2(Tem-12)/10 ∙ Feu + 0,00003 Pre)(1 – 5/
(5+Dmean /Tw ))Tw ) / Dmean – содержание общего фосфора в воде, мкг/л. Коэффициенты: 0,1 – отношение массы органического углерода к ее калорийности; 0,002 – соотношение P:C в растительном материале суши [26];
0,02 – средняя для планеты доля выноса фосфора в водоемы из наземных
экосистем с природным ландшафтом [27]; 0,00003 – среднее содержание TP
в атмосферных осадках, г/л [28];
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Chl = 0,103 ∙ TP1,29 – содержание хлорофилла a в планктоне, мкг/л [29];
Sec = 10 ^(1,26 – 0,31 ∙ LOG (Pt) – 0,36 ∙ LOG (TP)) – прозрачность воды в
озере, м [30].
Целевые параметры:
Pter = (3000 / (1 + EXP (1,315 – 0,119 Tem))) 4 – продукция наземной растительности на водосборе, ккал/(м2 ∙ год) [31, 32];
Pphp = (IF (2 Sec > Dmean) THEN (DAN ∙ Chl ∙ Dmean(1 – Dmean/(4 Sec)) GS / 100)
ELSE (DAN ∙ Chl ∙ Sec ∙ GS/100)) 0,8 – продукция фитопланктона, ккал/
(м2 ∙ год). Это логическое уравнение учитывает тот факт, что в отдельных
водоемах потенциальная глубина фотического слоя может превышать
среднюю глубину;
Pmac = 10 ^(2,21 + 1,08 LOG (Mcov) – 0,49 (90 / (90 – Lat))) – продукция мак
рофитов, ккал/(м2 ∙ год);
Pepi = 0,16 Pmac – продукция эпифитов, ккал/(м2 ∙ год);
Pphb = (0,32 Pphp ∙ Lit) / 100 – продукция микрофитобентоса, ккал/(м2 ∙ год)
[25];
PP = Pmac + Pepi + Pphb + Pphp – суммарная первичная продукция, ккал/
(м2 ∙ год);
Pbcp = 0,2 Pphp + 10 (Pt / 12) 0,0025 ∙ 0,33 Dmean ∙ GS – продукция бактериопланктона с учетом потребленного им аллохтонного РОВ, ккал/(м2 ∙ год).
Коэффициент 0,2 означает, что ~20 % продукции фитопланктона трансформируется в бактериальную продукцию; 10 – калорийность органического углерода, ккал/г; Pt/12 – концентрация аллохтонного РОВ, мг C/л;
0,0025 – константа скорости утилизации аллохтонного РОВ бактериопланктоном, сут -1 [33]; 0,33 – эффективность роста бактериопланктона;
Pzpl = 0,59 ∙ 0,16 (Pphp_hzo + Pbcp) – продукция зоопланктона, ккал/(м2 ∙ год),
где коэффициент 0,59 – отношение продукции планктонного сообщества к
продукции нехищного зоопланктона; 0,16 – эффективность роста нехищного зоопланктона; Pphp_hzo = Pphp (1 – 0,2 / 0,33 – 0,1 / (0,3 Dmean)) – продукция
фитопланктона, потребленная нехищным зоопланктоном; 0,2/0,33 – доля
продукции фитопланктона, ассимилированная бактериопланктоном;
0,1 – скорость седиментации фитопланктона, м/сут [34]; 0,3 – скорость оборота биомассы фитопланктона, сут -1;
Pzbe = 0,133 (Pmac + Pepi + Pphb) – продукция зообентоса, ккал/(м2 ∙ год);
Pplf = 0,08 Pzpl – продукция планктоноядных рыб, ккал/(м2 ∙ год);
FP = 0,0037 PP – продукция рыбного сообщества, ккал/(м2 ∙ год);
FY = FP / 3 – вылов рыб без ущерба популяции, ккал/(м2 ∙ год).
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Результаты и обсуждение

Значения входных параметров и спрогнозированных на их основе промежуточных и целевых параметров биологической продуктивности озер
представлены в табл. 1. Верификация показаний системы диагностики
проводилась по данным гидробиологических исследований Онежского
озера [14–16]. Установлено сходство прогнозируемых величин продукции
гидробионтов с результатами натурных наблюдений (рис. 2).
Основным маркером трофического статуса водоемов принято считать
содержание Chl в планктоне. Система диагностики прогнозирует величину
Chl для экосистемы, функционирующей в условиях близких к природным.
Если установленное эмпирическим путем содержание Chl превышает прогнозируемую величину, это свидетельствует об эвтрофировании водоема.
В данном случае соответствующая поправка (в виде коэффициента Feu) вводится в уравнение, описывающее зависимость TP от Pter и Pre (см. промежуточные параметры), чтобы приблизить прогнозируемое значение Chl к эмпирическому. Так как в СД входные, промежуточные и целевые параметры
взаимосвязаны, корректировка Chl приведет к изменению всех остальных
показателей трофического состояния экосистемы.
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Ʌɚɞɨɠɫɤɨɦ ~520 ɤɤɚɥ/(ɦ2 · ɝɨɞ), ɱɬɨ ɜ 2,5 ɢ 1,4 ɪɚɡɚ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɬɚɛɥ. 2).
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Таблица 1. Входные и спрогнозированные на их основании средние
значения промежуточных и целевых параметров для некоторых озер
Российской Федерации и Республики Беларусь

Table 1. Input parameters and predicted medium values of intermediate and target
parameters for some lakes of the Russian Federation and the Republic of Belarus
Озера
Параметры

Российская Федерация

Республика Беларусь

Кривое Онежское Красное Ладожское Баторино Мястро Нарочь
Входные
Lat
SDA
Tem
Pre
Dmean
Dmax
Tw
Pt
DAN
Feu
Промежуточные
GS
FF
Lit
Mcov
TP
Chl
Sec
Целевые
Pter
Pphp
Pmac
Pepi
Pphb
PP
Pbcp
Pzpl
Pzbe
Pplf
FP
FY

66,5
4,2
0,5
523
12
30
9,1
25
40
1

61,5
5,82
3
592
30
127
15,6
20
30
1

61
18,4
3,6
615
6,6
14,6
1,14
48
40
3

60,6
14,5
3,7
648
47
230
11,7
23
40
1,5

54,97
14,6
6,3
498
3
5,5
0,87
52
40
1

54,87
10,2
6,4
507
5
11,3
2,2
30
40
1

54,85
3,5
6,4
515
9
24,8
11
15
40
1

145
1,2
37
7,1
6
1
3,5

179
0,71
30
2,6
9
1,5
3,3

183
1,4
26
5,1
42
13
1,4

185
0,61
18
1,2
21
5,3
2,3

220
1,6
45
33
22
5,5
1,8

221
1,4
38
23
18
4,4
2,2

221
1,1
46
22
10
2
3,5

2662
161
18
2,9
19
201
62
11
5
0,92
0,76
0,25

3316
234
13
2,1
23
271
122
20
4,5
1,6
1,1
0,38

3492
1053
28
4,6
87
1173
268
60
22
4,8
3,8
1,3

3534
728
6
1
42
777
281
53
6,4
4,3
2,8
0,92

4357
687
390
63
99
1240
161
34
69
2,7
4,7
1,6

4381
690
270
43
85
1088
161
37
48
3
3,9
1,3

4392
469
250
40
70
830
115
27
40
2,1
3,1
1
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Diagnosing of biological productivity in lake ecosystems

Система диагностики позволяет произвести ретроспективный прогноз
трофического состояния озер Красного и Ладожского в период, предшествующий антропогенным преобразованиям на их водосборах. Приняв
Feu = 1, находим, что продукция фитопланктона до периода эвтрофирования составляла в оз. Красном ~410, в Ладожском ~520 ккал/(м2 ∙ год), что в
2,5 и 1,4 раза ниже, чем на современном этапе (табл. 2).
По результатам СД в направлении от высоких широт к более низким (Lat
от 66,5о до 55о с.ш.) продукция наземной растительности на водосборной
площади увеличивается от ~2660 до ~4400 ккал/(м2 ∙ год). Наименьшая продукция фитопланктона прогнозируется в олиготрофном оз. Кривом, наибольшая – в оз. Красном, подверженном антропогенному воздействию (табл. 1).
Суммарная первичная продукция, включающая продукцию фитопланктона макрофитов, эпифитов и микрофитобентоса, изменяется, согласно
СД, от 200 в оз. Кривом до 1200 ккал/(м2 ∙ год) в оз. Красном (табл. 1). Доля
продукции фитопланктона в суммарной первичной продукции высока в северных озерах (80–94 %). Она заметно ниже в озерах Беларуси (55–64 %),
имеющих обширную литоральную зону.
Таблица 2. Продукция фитопланктона и суммарная первичная продукция
в озерах Красное и Ладожское на современном этапе и реконструкция
показателей в период, предшествующий эвтрофированию водоема,
ккал/(м2 ∙ год). Коэффициенты эвтрофирования Feu указаны в табл. 1.

Table 2. Phytoplankton production and total primary production in lakes Krasonye and
Ladoga at the current stage and reconstruction of indicators for the pre-euthrophication
period, kcal/(m2 year). Euthrophication indices Feu are given in Table 1.
Продукция фитопланктона
Озеро

Суммарная первичная продукция

на современном
до периода
на современном
до периода
этапе
эвтрофирования
этапе
эвтрофирования

Красное

1050

410

1170

500

Ладожское

730

520

780

560

В тех случаях, если озера окружены природным ландшафтом и практически не затронуты эвтрофированием (Feu ≈ 1), суммарная первичная продукция коррелирует с продукцией наземной растительности на водосборе:
(1)
PP = (2 ∙ 10-10) Pter3.483, n = 7, R2 = 0.91,
2
где PP и Pter в ккал/(м ∙ год). По (1) соотношение PP/Pter повышается от
севера к югу в среднем от 0,075 до 0,2, что совпадает с общей тенденцией роста PP относительно Pter в направлении от Арктики к тропическому
поясу (рис. 3).
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Бактерии способны использовать, помимо автохтонного РОВ (продукции
фитопланктона), иной источник энергии – аллохтонное РОВ. Вычислительные эксперименты, выполненные с использованием системы диагностики,
показали, что продукция бактерий за счет ассимиляции аллохтонного РОВ
составляет от 15 до 60 % суммарной продукции бактерий (табл. 3).
Продукция зоопланктона – это сумма продукций хищного и нехищного
зоопланктона за вычетом рациона хищного зоопланктона. По результатам
СД, вклад фитопланктона и бактериопланктона в продукцию нехищного
зоопланктона примерно одинаковый (табл. 3). Рыбопродуктивность водоемов находится в прямой зависимости от продукции фитопланктона, хотя
они связаны между собой промежуточными трофическими звеньями. Эта
зависимость имеет большое практическое значение и издавна обсуждается
в гидробиологической литературе [35–39]. По результатам СД в продукцию
рыб трансформируется всего лишь ~0,5 % продукции фитопланктона.
PP/Pter
1,2

1
2

0,8

0,4

0

0

20

40

60

80 Lat

Рис. 3. Изменение с географической широтой (Lat) соотношения величин
Ɋɢɫ. 3. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɲɢɪɨɬɨɣ (Lat) ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ
первичной продукции озерных и наземных экосистем (PP/P ):
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɡɟɪɧɵɯ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ (PP/Pter): 1 – ɩɨ [10, 32, 43, 44]; 2 – ɞɥɹ ɨɡɟɪ ter
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ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ [41, 42]. ɉɨ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɡɞɧɢɦ

ɞɚɧɧɵɦ,

ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɦ ɜɨɞɨɟɦɵ ɨɬ 2ɨ ɫ.ɲ. (Ⱥɮɪɢɤɚ) ɞɨ 81ɨ ɫ.ɲ. (ɚɪɯɢɩɟɥɚɝ Ɂɟɦɥɹ Ɏɪɚɧɰɚ-
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ɂɨɫɢɮɚ), ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɲɢɪɨɬɚ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ 60 % ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɝɨɞɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ [10]. Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɹ ɦɟɠɞɭ Pphp ɢ Lat ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨɣ, ɟɫɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Lat ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ [10]:
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(74 о с.ш., оз. Чар, Канада) к низким (10–12о с.ш., озера и водохранилища Индии) от 35 до 12000 ккал/м2. Однако, несмотря на большой диапазон величин первичной продукции, была получена относительно слабая корреляция с географической широтой (R2 = 0,56). К такому же выводу пришли и
другие ученые [41, 42]. По более поздним и достаточно обширным данным,
охватывающим водоемы от 2о с.ш. (Африка) до 81о с.ш. (архипелаг Земля
Франца-Иосифа), географическая широта объясняет 60 % изменчивости годовой продукции фитопланктона [10]. Корреляция между Pphp и Lat становится более тесной, если использовать в качестве аргумента значения Lat в
трансформированном виде [10]:
Таблица 3. Продукция бактериопланктона за счет ассимиляции
аллохтонного РОВ (Pbcp[all], ккал/(м2 ∙ год)), ее доля в общей продукции
бактериопланктона (Pbcp[all]/Pbcp), продукция нехищного зоопланктона
за счет потребления фитопланктона (Phzo[php], ккал/(м2 ∙ год))
и ее доля в общей продукции нехищного зоопланктона (Phzo[php]/Phzo)

Table 3. Bacterioplankton production due to allochthonic DOM assimilation
(Pbcp[all], kcal/(m2 ∙ year)), its share in the bacterioplankton total production (Pbcp[all]/ Pbcp),
nonpredatory zooplankton production due to phytoplankton consumption
(Phzo[php], kcal/(m2 ∙ year)) and its share in the total nonpredatory zooplankton
production (Phzo[php]/Phzo)
Озеро

Pbcp[all]

Pbcp[all]/Pbcp

Phzo[php]

Phzo[php]/Phzo

Кривое

30

0,48

9,4

0,49

Онежское

75

0,61

14

0,42

Красное

58

0,22

58

0,57

Ладожское

135

0,48

45

0,50

Баторино

23

0,14

31

0,54

Мястро

24

0,15

37

0,59

Нарочь

21

0,18

27

0,60

Pphp = 10^(–1,86 (90/(90 – Lat))0,5 + 5,81), n = 63, R2 = 0,74.

(2)

В этом случае 74 % изменчивости Pphp объясняется широтной поясностью. Важно подчеркнуть, что обсуждаемая зависимость практически
не уступает по прогностической силе широко известным моделям, где
в качестве х–переменной используется общий фосфор. Обнаруживается
сходство значений Pphp, установленных на основании широтного расположения озер (уравнение 2) и вычисленных по Chl, DAN, Sec и GS с помощью СД (рис. 4).
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ɞɭɚɥɢɫɬ
ɪɟɲɚɬɶ
ɩɪɢɡɜɚɧɚ

ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɩɨɢɫɤɚ «ɡ

1

ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɬ. ɤ. ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,

2

ɷɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ. ɗɜɬɪɨɮɢɪɨɜ
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ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
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Ɋɢɫ. 4. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ ɤɤɚɥ/ɦ2· ɝ
Chl, DAN, Sec ɢ GS (Pphp = f (Chl)) ɢ ɩɨ ɲɢɪɨɬɧɨɦɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ
– ɥɢɧɢɹ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ, 2 – ɥɢɧɢɹ ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ (x = y)
Fig. 4. Comparison of the phytoplankton production values calculated i
DAN, Sec and GS (Pphp = f (Chl)) and by the lakes’ latitudinal position (
regression line, 2 – symmetry line (x = y).
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Рис. 4. Сравнение значений
продукции
фитопланктона
в ккал/м2 ∙ год,
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ

Современная гидробиология
призвана решать дуалистические проблеɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
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мы.ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
Повышение
рыбопродуктивности
водоемов
неизбежным
образом соɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɹ
ɩɪɢɡɜɚɧɚ
ɪɟɲɚɬɶ
ɞɭɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɨɞɨɟɦɨɜɩɪɨɛɥɟɦɵ.
ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
провождается их эвтрофированием
и снижением качества
воды.
Эвтрофиɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɷɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɢɯ ɗɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɝɨɞɧɨ
ɢ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜɨɞɵ.
рование выгодно для рыбохозяйственных целей, т. к. повышение первичной
ɷɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɢ показано
ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜɨɞɵ. ɰɟɥɟɣ,
ɗɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɵɝɨɞɧɨ
ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬ.
ɤ. ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ
продукции, как
выше,
стимулирует
рыбопродуктивность.
Одним ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜɵ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɥɟɣ,
ɬ. ɤ. ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤɚɤ
ɩɨɤɚɡɚɧɨ
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середины»
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рациональɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ
ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.
Ɉɞɧɢɦ
ɢɡ о
ɷɬɚɩɨɜ
ɩɨɢɫɤɚ «ɡɨɥɨɬɨɣ ɫɟɪɟɞɢɧɵ
ном использовании
водных
ресурсов
может
стать
разработка
трофической
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ
ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.
Ɉɞɧɢɦ
ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ
«ɡɨɥɨɬɨɣ
ɫɟɪɟɞɢɧɵ»
ɜ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɨɠɟɬ ɫ
ɪɟɲɟɧɢɢ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɨ ɩɨɢɫɤɚ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
классификации
с
установлением
норм
качества
воды
для
водоемов
ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɜɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ питьеɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
вого, рекреационного и ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
рыбохозяйственного
назначения. ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɪɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ
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ɧɨɪɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɞɥɹ
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ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ.
Этому процессу могутɜɨɞɨɟɦɨɜ
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изложенныеɢвɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
данной статье уравɜɨɞɨɟɦɨɜ
ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ,
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ɗɬɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɫɭгрупп
ɦɨɝɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ
ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
нения для оценки продукции
ключевых
гидробионтов.
Они отражаɩɪɨɰɟɫɫɭ ɦɨɝɭɬ
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ɜ ɞɚɧɧɨɣ
ɫɬɚɬɶɟ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɥɹ
ютɗɬɨɦɭ
закономерные
связи
междуɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
продукционными
характеристиками
и фак- ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ ɫɜ
ɨɰɟɧɤɢ
ɤɥɸɱɟɜɵɯ
ɝɪɭɩɩ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ.
Ɉɧɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ
торами
внешней
среды,
включая
географическое
расположение
водоемов.
ɨɰɟɧɤɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɤɥɸɱɟɜɵɯ
ɝɪɭɩɩ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ.
Ɉɧɢ
ɨɬɪɚɠɚɸɬ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ
ɫɜɹɡɢ
ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜɤɥɸ
Безусловно,
эти связи
будут уточняться
путем
дальнейшего
накопления
ɦɟɠɞɭ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ
ɜɧɟɲɧɟɣ
ɫɪɟɞɵ,
ɜɤɥɸɱɚɹ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ.
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ,
ɷɬɢ ɫɜɹɡɢ ɛɭɞɭɬ ɭɬɨɱɧɹɬɶɫɹ ɩɭ
знаний о соотношениях биолого-продукционных показателей в экосистеɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨɞɨɟɦɨɜ.
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ,
ɷɬɢ
ɫɜɹɡɢ
ɛɭɞɭɬ
ɭɬɨɱɧɹɬɶɫɹ
ɩɭɬɟɦ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɛɢɨɥɨɝɨ-ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
мах с разным уровнем трофности,
расположенных
в различных
регионах
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɡɧɚɧɢɣ
ɨ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɛɢɨɥɨɝɨ-ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɫ ɪɚɡɧɵɦ
ɭɪɨɜɧɟɦ
ɬɪɨɮɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚ
и климатических зонах.ɜ Тем
не менее,
следует
констатировать,
что общая
ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɬɪɨɮɧɨɫɬɢ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɯ
ɢ
картина биотических
связей
прослеживается
отчетливо
и мо- ɱɬɨ ɨɛɳɚɹ ɤɚɪɬ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɨɧɚɯ. Ɍɟɦ достаточно
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ,
жет быть использована
гидробиологической
практике
для диагностики
и
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɨɧɚɯ. Ɍɟɦ ɧɟ вɦɟɧɟɟ,
ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ,
ɱɬɨ ɨɛɳɚɹ
ɤɚɪɬɢɧɚ
12
прогнозирования экологического
состояния
водных
объектов
в
изменяю
12
 щихся условиях внешней среды.
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Diagnosing of Biological Productivity in Lake Ecosystems

Viktor V. Boulion

Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, Saint - Petersburg, Russia
Abstract: This work presents the system for biological productivity estimation in lake
ecosystems. Input parameters of system (x – variables) are latitude, specific catchment
area, average annual air temperature, annual sum precipitation, mean and maximum water
body depth, water retention time in lake, average for growing season water color and daily
assimilation number for phytoplankton chlorophyll. Under the conditions of lack of data on the
water bodies’ environmental status, the diagnostic system is often combined with modelling
that enables to reconstruct the most important biological/production characteristics of
water bodies. Diagnostic models are significant as with their help it is possible, with the
appropriate database, to withdraw and concentrate all necessary information and present
it in quantitative form. One of database was created for lakes and reservoirs located on the
territory of the former Soviet Union and adjacent regions. Main data array was collected by
Soviet scientists in 60–80’s of the past century within the framework of the International
Biological Program, UNESCO program “Man and Biosphere”, and a set of public and
international projects. Summarizing and analysis of the collected data made it possible to
reveal and represent in quantitative form a set of the regular ties between biotic and abiotic
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components in aquatic ecosystems. The goal of investigation was to develop the system
of diagnosis for indicative biological characteristics – production of the key hydrobiont
groups (producers, reducers, and consumers including fish). Abiotic factors that determine
organisms’ vital activities and aquatic ecosystems’ functioning have been used as arguments.
Some lakes of Russian Federation and Republic of Belarus related to humic zone of European
continent have been the objects of the investigation.
Key words: diagnosing of water body, production of terrestrial phytomass, hydrobiont
production, fish productivity, environmental factors, eutrophication factor.
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