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Аннотация: Метод расчета локальных экологических норм апробирован на данных по состоянию 

фитопланктонных сообществ Рыбинского водохранилища и состоянию микробиоты почв 

провинции Павия (Италия). Проведенный анализ позволил выявить факторы, оказывающие 

негативное действие на состояние экосистем, найти границы областей норм и упорядочить 

факторы по степени их вклада в неблагополучие. 

1. Проблемы анализа натурных экологических данных 

В контролируемых условиях лабораторных экспериментов «хорошо организованные» 

зависимости между биологическими и физико-химическими характеристиками 

функциональны, т.е. могут быть описаны однозначными функциями, для которых каждому 

значению физико-химического аргумента соответствует единственное значение функции – 

биологической характеристики. В природных экосистемах на биоту одновременно действует 

множество изменчивых факторов среды (среди которых только часть представлена в 

программах натурных наблюдений). Биологические характеристики становятся функциями 

многих физико-химических переменных. Зависимость биологической характеристики от 

фактора становится нефункциональной, т.е. неоднозначной («плохо организованной», 

«размытой»).  

Совместный анализ биологических и физико-химических данных об экосистемах 

оказывается необходимым для решения как фундаментальных задач экологии (например, для 

выяснения наличия и силы влияния среды на биоту), так и прикладных задач (например, в 

вопросах нормирования, т.е. установления границ между экологически допустимыми и 

недопустимыми значениями факторов среды). Необходимость анализа натурных, а не 

лабораторных данных вскрывает проблему отсутствия для биоиндикаторов представлений 

об экологической норме. Принятые подходы или недостаточно объективны, или 

экологически неэффективны, или методологически необоснованны. Экологическая 

неэффективность существующих подходов требует поиска новых методов, способных строго 

отыскивать экологически обоснованные границы нормы для характеристик экосистем.  

2. Материалы 

Материалом для анализа послужили данные: по количественному видовому составу 

фитопланктона Рыбинского водохранилища, содержанию пигментов в пробах, показателям 

быстрой флуоресценции фитопланктона, а также физико-химическим характеристикам воды. 

Материалы были получены в 2010-2011 гг. совместно с исследователями ФГБУН Института 

биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН [Бикбулатов и др., 2014]. Другим 

материалом, используемым в работе, были данные по микробиологическому состоянию и 

содержанию тяжелых металлов (ТМ) в почвах, полученные итальянскими учеными в 2004-

2005 гг. при оценке экологического состояния почв в итальянской провинции Павия.  

3. Метод расчета локальных экологических норм (метод ЛЭН) 

В работе использован метод локальных экологических норм (метод ЛЭН) [Левич и 

др., 2013; Рисник и др., 2016], который позволяет: выявлять существенные для 

экологического неблагополучия факторы среды; ранжировать их по вкладу в частоту случаев 

неблагополучия; рассчитать величины границ нормы индикаторов (ГНИ, разделяющие 
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классы качества среды по уровню благополучия значений индикационных показателей) и 

границ нормы факторов (ГНФ, разделяющие классы качества среды по степени 

допустимости значений факторов); оценивать достаточность программ наблюдения за 

потенциально опасными факторами среды; сопоставлять индикационный потенциал 

различных биологических характеристик. 

Метод ЛЭН основан на компьютерном анализе взаимного распределения 

биологических и физико-химических характеристик, а именно на поиске таких ГНФ и ГНИ, 

при которых благополучные значения индикатора соответствуют допустимым значениям 

фактора, а недопустимые значения фактора – неблагополучным значениям индикатора.  

Помимо установления границ нормы метод ЛЭН позволяет определить частоту 

сопряженности неблагополучных наблюдений индикатора с негативными значениями 

фактора (критерий полноты) и достаточность программы наблюдений для описания причин 

неблагополучия исследуемых индикаторов.  

4. Результаты и обсуждение 

В работе апробирован метод локальных экологических норм, позволяющий 

устанавливать количественные границы классов качества для индикаторов и факторов по 

"размытым" экологическим данным. Найденные связи "индикатор-фактор" свидетельствуют 

о широком спектре факторов, действующих на показатели флуоресценции фитопланктона. В 

целом наибольшее влияние на неблагополучие экосистемы Рыбинского водохранилища 

оказывали такие факторы, как температура воды, содержание кальция, магния и нитрат-

ионов. Причины неблагополучия в состоянии экосистемы Рыбинского водохранилища 

наиболее полно отражают содержание хлорофилла "а" и максимальный уровень 

флуоресценции фитопланктона. Были найдены как верхние, так и нижние границы нормы 

факторов. 

Для индикаторов микробиологического состояния почв также были определены 

существенные факторы. По содержанию ТМ были установлены нижние границы нормы (т.е. 

негативное действие на микробиоту оказывала скорее нехватка ТМ, чем их избыток). Такая 

ситуация может быть обусловлена как тем, что ТМ в данном случае выступали в роли 

микроэлементов, так и тем, что в качестве удобрения в провинции Павия практикуют 

применение осадков сточных вод (ОСВ). Т.е. внесение осадков повышало содержание 

доступных органических веществ, благоприятно повлиявших на микробиоту, и 

пропорционально повышало содержание тяжелых металлов, что могло привести к ситуации 

когда более высоким концентрациям ТМ соответствуют более благополучные условия 

среды. Установленные границы нормы не противоречили российским и итальянским 

нормативам, т.е. метод ЛЭН позволил дополнить нормативы нижней границей зоны 

толерантности. Использование метода ЛЭН помогает преодолевать некоторые недостатки 

концепции ПДК и традиционных методов статистического анализа. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты № 16-04-01024, 15-04-

02601). 
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