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Аннотация. В основе альгоремедиации, которая представляет собой способ очистки при-
родных и сточных вод за счет метаболического потенциала хлорококковых микроводорослей, 
лежит принцип системной устойчивости. Показан метод определения степени загрязнения 
техногенно нагруженного водного объекта, основанный на применении фрактального ис-
числения. С помощью факторного анализа определены параметры порядка экологической 
системы Нижнетагильского городского пруда, на которых базируется новый подход к оценке 
эффективности природоохранных мероприятий.
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Введение

Стержневой особенностью используемого в 
статье фрактального подхода к описанию сложных 
техноприродных объектов (процессов) является 
изучение их структуры в связи с изменением 
среды обитания. Это позволяет рассматривать 
такое описание как инструмент изучения их 
морфологии. Данный подход дает возможность 
связать интегральные свойства объекта с дина-
микой локальных параметров разного генезиса, 
проявляющихся при структурной декомпозиции 
сложноорганизованных систем [1].

В математическом плане фрактальное описа-
ние многоуровневых техноприродных объектов 
(процессов) сводится к тому, что исследуемый 
объект воспроизводится в виде множества ко-
пий фрактальных эталонов, последовательность 
которых в пределе исчерпывает его геометрию 
(масштабирование) и сводится к одному или 
нескольким (в случае мультифрактальности) 
числам – фрактальным размерностям D(1;2), 
определяющим меру его внутренней сложно-
сти [2].

Любая экосистема функционирует в харак-
терных для нее пределах системной достаточ-
ности действующих факторов, в которых она 
не утрачивает своей устойчивости. Благодаря 
самоорганизации поддерживается гомеостаз 
экосистемы, под которым понимается ее способ-
ность поддерживать устойчивое динамическое 
равновесие в изменяющейся техногенной на-

грузке, определяющей экологическое состояние 
среды обитания.

При гомеостазе размер экосистемы или раз-
витость ее структуры соответствуют выполняе-
мым ею функциям самосохранения и развития, 
в противном случае она будет неэффективной 
или неконкурентоспособной. В гомеостазе эко-
система достигает наибольшей эффективности 
функционирования. Однако по мере приближения 
уровня действующих факторов к своему лимиту 
эффективность функционирования экосистемы 
резко снижается, и она переходит в режим само-
сохранения. При этом гомеостаз сменяется на не-
устойчивое равновесие, а в экосистеме происходят 
качественные изменения.

В неустойчивом равновесии резко возрас-
тает роль случайных флуктуаций действующих 
факторов, которые могут вывести экосистему за 
пределы системной достаточности, что, в конеч-
ном итоге, приводит к ее разрушению. Иными сло-
вами, в самоорганизующейся динамической эко-
системе всегда присутствует два типа процессов: 
одни (компенсаторные) сохраняют и закрепляют 
ее строение и функциональные особенности, а 
вторые (системообразующие) направлены на ее 
развитие. Благодаря соразмерности системообра-
зующих и компенсаторных процессов экосистема 
может самосохраняться и развиваться в обновля-
ющейся среде существования [3–5].

В этом плане фракталы оказались чрезвычай-
но удобным математическим инструментом опи-
сания многоуровневых техноприродных объектов 
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в динамически развивающейся среде, которые, 
подобно живому организму, способны управлять 
адаптацией экосистемы к внешнему фактору за 
счет самоорганизации [6, 7].

В физическом плане механизм самооргани-
зации, определяемый фракталом, задает такой 
структурный каркас сообществ, который сохра-
няет свою устойчивость за счет оптимального 
распределения потоков вещества и энергии в 
экосистеме [4].

Таким образом, фрактальность экосистемы 
можно рассматривать как свойство ее морфоге-
неза – функционального структурообразования, 
максимально приспособленного к условиям су-
ществования [8].

Математически фрактальность отражает 
характер самоподобия взаимодействующих сред 
объекта (хозяйственной и природной), геометрия 
которого связана с его свойствами степенной за-
висимостью [2]

 M(δ) = μδ1–D, (1)

где M(δ) – размер объекта или развитость его 
структуры, μδ – шаг масштабирования, D – фрак-
тальный показатель техногенной преобразован-
ности экосистемы.

Из соотношения (1) следует, что если техно-
природный объект является фракталом, то он 
сохраняет свою функциональную целостность 
(качество) в изменяющихся условиях техногенной 
нагрузки на компоненты окружающей природной 
среды [6, 9] (рис. 1).

Материалы и методы

Практическая ценность предлагаемого подхо-
да состоит в том, что он позволяет заранее оценить 
и предупредить наступление геоэкологических 
рисков, связанных как с изменением условий тех-
ногенной эксплуатации экосистем, так и с вклю-
чением новых источников загрязнения [10]. Тем 
самым, появляется возможность целевого управ-
ления хозяйственной деятельностью в постоянно 
меняющихся условиях внешней среды [9].

Качество экосистемы определяется биораз-
нообразием, которое поддерживается самоорга-
низацией сообществ живых организмов в изменя-
ющейся среде существования. Наиболее опасное 
влияние на нарушение свойств мест обитания 
оказывает техногенная составляющая, в частно-
сти, приводящая к деградации экосистемы [11].

Выявление признаков деградации или раз-
рушения экосистемы, которые обусловлены на-
рушением ее целостных свойств, возможно лишь 
в случае фрактального описания многоуровневой 
экосистемы, при котором геометрия объекта или 
развитость структуры связывается с его свойства-
ми степенной зависимостью [12].

В этом случае степень экологических рисков, 
трактуемых как возможность нарушения функ-
циональной целостности экосистемы в условиях 
высокой вероятности ее деградации, можно оце-
нить через смещение ее фрактальных показателей 
от оптимума (низкие геоэкологические риски) к 
лимитирующим значениям устойчивости (высо-
кие геоэкологические риски).

Рис. 1. Схема фрактального описания техноприродных объектов (процессов)
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Другими словами, степень техногенной пре-
образованности экосистемы и геоэкологического 
риска определяется близостью фрактальных по-
казателей экосистемы к пределам ее устойчивости 
(табл. 1).

Очевидно, что для более полной характери-
стики техноприродных объектов (процессов) их 
обычно характеризуют не одним, а целым набором 
статистических признаков, результаты измерений 
которых представляют в виде мультифрактальных 
параметров (модели мультифрактальной динами-
ки – МФД-модели), что позволяет лучше понять 
морфологию природного объекта и исследовать 
его специфику в условиях действия техногенных 
факторов [9].

Для связи фрактальности экосистемы с 
ее сохранением введем функцию фрактальной 
«температуры» процессов на интервале D(1;2) 
следующим образом:

 Tf = a × (1/(n –D) – 1/n),  (2)

где D – фрактальный показатель экосистемы, 
n – размерность пространства, в которое вложен 
фрактальный объект, a – поправочный коэффици-
ент, выбираемый индивидуально (в нашем случае 
n = 2, a = 1).

Введем также ограничения фрактальности 
функции (2) в виде характеристических точек Dd 
и Dk, лимитирующих устойчивость экосистемы.

Обратим внимание на то, что распределение 
функции отклика (2) на фрактальной шкале D∈ (1;2) 
имеет логистический характер, аналогичный 
распределению плотности биоресурса в модели 
Лотки–Вольтерры («хищник–жертва»), где «жерт-
вой» выступает природная среда, а «хищником» 
– техногенное воздействие [13] (рис. 2).

На данном основании МФД-модель можно 
считать фрактальным эквивалентом модели Лот-
ки–Вольтерры, в которой плотность биоресурса 
ограничена экологической емкостью среды, ва-
рьируемой в пределах дефицита lim(inf ε) = Dr и 
избыточности lim(sup ε) = Dk факторов. В этом 
случае диапазон, в котором возможны вариации 
плотности биоресурса, определяет толерантность 
(сохранение) экосистемы [14].

В пределах устойчивости сохранение мета-
болизма экосистемы с внешней средой обеспе-
чивается ее самоорганизацией, за счет которой 
поддерживается относительное постоянство 
развитости экосистемы через воспроизводство 
ее биоресурса [13].

Если в результате наступления дефицита или 
избыточности факторов воспроизводство экоси-
стемы нарушается: dε/dt = 0, то она теряет устой-
чивость. В этом состоянии экосистема становится 
чрезвычайно чувствительной к случайным флук-
туациям внешних факторов, которые закономерно 
приводят к ее деградации или разрушению за 
конечное время: dε/dt < 0 [15].

Поскольку устойчивость определяется как 
ресурсная способность экосистемы сохранять 
(или восстанавливать) динамическое равновесие 
с внешней средой [16, 17], то введенные ограни-
чения отображают соразмерность ресурсных за-
трат уровню техногенной нагрузки, при котором 
сохраняются функциональная целостность или 
качество экосистемы.

Тогда уравнение мультифрактальной дина-
мики (МФД) экосистемы можно представить в 
следующем виде:

 Dp = ∑z
j=1 aij Fj (D) / 2;  СН = 2Н–1 – 1, (3)

Таблица 1 
Обобщенные решения МФД-модели и их фазовые диаграммы 

 Фрактальная мера антропогенного преобразования экосистемы, Dp Фазовые диаграммы

Dp →Do
Экологический оптимум (неоднородная среда с максимально возможной развитостью 
структуры)

Саморегуляция экосистемы при чередовании фаз цикла:
– угнетения Dd < Dp < Do
– адаптации Do < Dp < Dk

Dp →Dd; Dk
Бистабильность (неустойчивое равновесие экосистемы при истощении биоресурса)

Dp >Dk
Кризис (однородная среда при уровене нагрузки, несовместимой с жизнеспособностью 
экосистемы)
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где Dp – фрактальная мера техногенного пре-
образования экосистемы, Fj(D) – факторные на-
грузки экосистемы, aij – весовые коэффициенты 
действующих факторов, CH – фрактальный ко-
эффициент корреляции действующих факторов, 
H – постоянная Херста.

В математическом плане анализ возможных 
решений (3) сводится к оценке соразмерности 
техноприродных процессов и приемлемости воз-
никших рисков. Соразмерность техноприродных 
процессов означает, что между экосистемой и 
внешней средой возникает устойчивый цикл 
саморегуляции, благодаря которому происходит 
самоочищение экосистемы, обеспечиваемое фрак-
тальностью ее структуры (см. табл. 1).

Управление развитием опасных техноприрод-
ных процессов следует начинать при их смещении 
к бистабильности, когда фиксируется рост непро-
изводительных затрат биоресурса экосистемы при 
наличии загрязнений, с утилизацией которых она 
не может справиться самостоятельно (см. табл. 1). 
Это позволяет предотвращать нежелательные 
режимы техногенной эксплуатации экосистем, 
угрожающие гомеостазу биотопов.

Решение МФД-модели (3) предлагается осу-
ществить на основе метода главных компонент 
(МГК), который позволит оценить интенсивность 
влияния техногенного и ресурсного факторов 
на наблюдаемые характеристики экосистемы, а 
также выделить в значениях те составляющие, 
которые обусловлены суммарным действием фак-
торов и каждого фактора в отдельности [18–20].

Результатом решения МФД-модели является 
оценка техногенной преобразованности эко-
системы и сопровождающих рисков, при этом 
критерием оценки выступает соразмерность тех-
ногенной и ресурсной составляющих экосистемы 
(см. табл. 1).

С системной точки зрения МФД-модель опи-
сывает динамику притока и стока техногенных 
субстанций вещества и энергии в экосистеме, наи-
более эффективный метаболизм, обеспечиваемый 
фрактальностью ее структуры [21, 22].

Из МФД-модели также следует, что при-
емлемый сценарий развития техногенеза, обе-
спечивающий сохранение качества экосистемы, 
достигается в том случае, когда экосистема может 
регулировать плотность своего биоресурса при 
изменении параметров внешней среды [23].

В состоянии неустойчивости равновесие 
экосистемы со средой достигается лишь в одной 
точке фазового пространства, в которой она со-
храняет целостные свойства [12, 15].

В этом плане фрактальность экосистемы 
формально разделяет нормативную и предельно 
допустимую экологическую нагрузки и связан-
ные с нею геоэкологические риски, управление 
которыми обеспечивает стабильность развития. 
При этом самоорганизация является тем системо-
образующим механизмом, который обеспечивает 
устойчивое функционирование экосистемы при 
сохранении функции утилизации поступающих 
извне загрязнений [11].

Рис. 2. Связь фрактальности экосистемы с ее сохранением

1 – стабильность
2 – бистабильность
3 – катастрофа
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Рис. 3. Структура экосистемы Нижнетагильского пруда в створе 1 в простран-
стве главных компонент

Таблица 2 
Динамика фрактальных показателей Нижнетагильского городского пруда, створ 1

Анализируемые показатели Динамика
Взвешенные вещества (X1) 1,21 1,23 1,19 1,25 1,27 1,23
Водородный показатель (X2) 1,32 1,35 1,38 1,36 1,38 1,41
Фосфаты (X3) 1,58 1,62 1,64 1,58 1,61 1,6
Железо общее (X4) 1,72 1,75 1,68 1,66 1,58 1,61
Марганец (X5) 1,15 1,21 1,27 1,28 1,33 1,28
Медь (X6) 1,56 1,51 1,48 1,42 1,39 1,45
Цинк (X7) 1,69 1,65 1,61 1,58 1,6 1,55
Аммоний (X8) 1,68 1,64 1,69 1,55 1,48 1,49
Нитраты (X9) 1,62 1,63 1,58 1,66 1,59 1,55
Нитриты (X10) 1,59 1,55 1,49 1,45 1,44 1,45
ХПК (X11) 1,58 1,57 1,55 1,48 1,47 1,46
Нефтепродукты (X12) 1,68 1,72 1,69 1,62 1,58 1,58
БПК5 (X13) 1,26 1,31 1,28 1,35 1,39 1,36
Растворенный кислород (X14) 1,29 1,31 1,26 1,37 1,33 1,35

Результаты и их обсуждение

В соответствии с вышеизложенным пред-
ставим апробацию оценки техногенной преоб-
разованности и геоэкологических рисков Нижне-
тагильского городского пруда в виде следующих 
пошаговых процедур.

1. Анализ гидрохимических проб – произво-
дится в соответствии с утвержденными методи-
ками не менее чем по 10–14 компонентам и по-
казателям. Для этого используются стационарные 
створы, отбор проб в которых позволяет судить о 
пространственном распределении загрязнения по 
всему водному объекту (рис. 3).

2. Расчет фрактальных показателей экоси-
стемы для оценки самоподобия техноприродных 
процессов – производится для каждого створа в 
отдельности. Он осуществляется по временным 

рядам выбранных гидрохимических параметров. 
В результате расчетов формируется первичная 
статистика, которая используется в дальнейшем 
для оценки.

Для оценки фрактальной меры техногенной 
преобразованности и рисков развития опасных 
техноприродных процессов из матрицы фактор-
ных нагрузок выбираются параметры порядка – 
переменные с максимальными коэффициентами 
положительных и отрицательных корреляций 
действующих факторов, определяющих структу-
рирование экосистемы (см. рис. 3).

Согласно модели (3) фрактальную меру 
техногенной преобразованности экосистемы рас-
считываем как количественное выражение ком-
пенсаторной реакции экосистемы на воздействие 
занрязняющих веществ:

 Dp = (1,52+1,2)/2 = 1,36. (4)
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Заключение

Согласно полученному решению (4), для 
створа 1 Нижнетагильского городского пруда со-
стояние экосистемы достаточно сильно смещено 
к неустойчивому равновесию, что гово рит о вы-
раженных процессах угнетения экосистемы. 

Основными компонентами загрязнений, 
формирующих угнетение экосистемы, являются: 
нефтепродукты, соли аммония, цинк, медь, же-
лезо, марганец, взвешенные вещества, которые в 
целом повышают экологический риск нарушения 
устойчивости: резистентность экосистемы к загряз-
нениям составила 46,6% и снизилась почти вдвое 
относительно экологического оптимума (100%).

Важным является тот факт, что качественных 
изменений экосистемы еще не произошло, а по-
следствия негативных техногенных преобразо-
ваний обратимы. Для нормализации состояний в 
створе 1 необходимо исключить влияние факторов 
риска – поллютантов, с которыми экосистема не 
может справиться за счет своего биоресурса. Ис-
точником поступления загрязняющих веществ 
в районе расположения анализируемого створа 
является вымывание марганца из пород, слага-
ющих дно водоема, а источником поступления 
меди, железа, цинка являются затопленные в 
верховьях Леневского водохранилища, располо-
женного выше по течению реки Тагил, шахты 
Левихинского рудника.

Если указанные источники загрязнения не-
возможно полностью изолировать, то вариантом 
восстановления экосистемы крупного водоема 
может являться альгоремедиация. Альгоремеди-
ация водоёмов с помощью представителя хлоро-
кокковой альгофлоры – зеленой микроводоросли 
Chlorella vulgaris – предотвращает «цветение» 
водоемов сине-зелёными водорослями, снижает 
содержание загрязняющих веществ [9, 23, 25–27] и 
в результате приводит к улучшению геоэкологиче-
ского состояния водных объектов. При апробации 
описанных в настоящей статье математических 
приемов показано, что основным принципом 
альгоремедиации является искусственная интен-
сификация биотических механизмов компенсации 
техногенного воздействия на водные экосистемы 
разного уровня организации [9]. В процессе анали-
за изменения химического состава поверхностных 
вод, произошедшего в результате проведения альго-
ремедиации, можно определить ведущие факторы 
управления геоэкологическими рисками, которые 
лежат в основе разработки комплексного подхода к 
оценке эффективности обеспечения экологической 
безопасности водопользования.
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