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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  

В связи с тем, что в настоящее время сильное антропогенное воздействие на 

лесные экосистемы приводит к их деградации, в последние десятилетия лесная 

наука концентрируется на комплексной оценке средне- и долгосрочных 

последствий хозяйственной деятельности человека и изменений в окружающей 

среде. Важную роль в выполнении экосистемных функций играет недревесная 

растительность, которая активно участвует в биогеохимических циклах углерода и 

азота. В свою очередь, важной ее частью являются широко распространенные в 

бореальных лесах и тундре кустарнички рода Vaccinium, в том числе черника 

(Vaccinium myrtillus L., 1753) и брусника (Vaccinium vitis-idaea L., 1753). Кроме 

продукции ягод, эти растения участвуют в биогеохимическом круговороте 

элементов [Титлянова, 1979], выполняя в том числе и восстановительную 

функцию после внешних воздействий, таких как рубки, лесные пожары, 

подтопления, рекреационная нагрузка и пр. Вклад травяно-кустарничкового яруса 

в общий круговорот углерода и азота лесных экосистем может достигать 50% и 

более [Бобкова, 1987; Лиханова, 2014]. Модели динамики углерода и азота в 

травяно-кустарничковом ярусе лесных экосистем необходимы как для оценки 

запасов и динамики данных элементов, так и для оценки изменений 

биоразнообразия и прогноза возможных изменений в экосистемах при внешних 

воздействиях, выступая как в качестве самостоятельных моделей, так и в качестве 

компонентов более сложных моделей экосистемного уровня. 

Цель исследования  

Целью исследования является количественный анализ популяционной 

динамики доминантов кустарничкового яруса бореальной зоны (на примере 

черники и брусники) и их участия в круговороте биофильных элементов (углерода 

и азота) для определения роли данных растений в экосистемах, как при 

стационарных условиях, так и при внешних воздействиях различной 

интенсивности, методами имитационного моделирования. 

Задачи  

1. Обосновать методы построения и разработать вычислительные алгоритмы 
математических моделей динамики популяций и сообществ растений, 

основанные на концепции дискретного описания онтогенеза растений по 

Т.А. Работнову и А.А. Уранову, и объединяющие подходы к моделированию с 

помощью вероятностных клеточных автоматов, L-систем и матричных 

моделей. 

2. Разработать методические основы и вычислительные алгоритмы 

математических моделей динамики биофильных элементов в популяциях 

растений, основанные на видоспецифичных особенностях фотосинтеза в 
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гиперобъеме экологических факторов, с применением масс-балансного 

подхода. 

3. Реализовать разработанные вычислительные алгоритмы в виде программного 
продукта, предназначенного для оценки динамики популяций кустарничков и 

их вклада в круговорот углерода и азота. 

4. Количественно определить влияние биологических и экологических свойств 

видов на их популяционную динамику, продуктивность и взаимоотношения с 

окружающей средой. 

5. Дать прогноз динамики популяций кустарничков и определить их вклад в 

круговорот углерода и азота в лесных экосистемах при развитии без внешних 

воздействий и при нарушениях разного рода в различных по экологическим 

условиям местообитаниях. 

Научная новизна 

Впервые проведен количественный анализ популяционной динамики 

кустарничков рода Vaccinium, их продуктивности и вклада в динамику углерода и 

азота лесных экосистем с учетом их морфологии, онтогенеза и физиологических 

особенностей в различных условиях, как стационарных, так и при возможном 

изменении климата и антропогенной нагрузке. Для этого применена разработанная 

имитационная решетчатая модель CAMPUS-S, основанная на концепции 

дискретного описания онтогенеза растений и экофизиологическом подходе к 

вычислению продуктивности растений, с одной стороны, и объединяющая 

подходы к моделированию с помощью вероятностных клеточных автоматов, L-

систем и матричных моделей – с другой. Разработанная модель на настоящий 

момент не имеет аналогов в мире. 

Практическая значимость  

Проведенное исследование позволяет оценить разные варианты 

лесопользования с позиции комплексного обеспечения экосистемными услугами и 

с учетом нестационарности условий окружающей среды. В частности, 

разработанная модель дает возможность прогнозировать сроки и условия 

восстановления кустарничкового покрова, уничтоженного или поврежденного в 

результате различного рода воздействий на лесные массивы и насаждения, а также 

позволяет косвенно оценивать недревесную продукцию лесных экосистем. 

Проведенная работа по параметризации модели данными о биологии и онтогенезе 

черники и брусники позволяет учитывать вклад кустарничков в секвестирование 

углерода и азота в биомассе и органическом веществе почвы в бореальных лесах. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Сочетание техник клеточно-автоматного, матричного моделирования и 

техники L-систем позволяет моделировать популяционную динамику 

кустарничковых растений в пространственно-неоднородной среде, а также 

учитывать индивидуальные особенности организмов при масс-балансовом 

подходе к прогнозированию их продуктивности. 
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2. Видоспецифичные биологические и экологические свойства кустарничков, 
такие как их структурно-функциональная организация, поливариантность 

онтогенеза, диапазоны толерантности к экологическим факторам, определяют 

устойчивость ценопопуляций к внешним воздействиям, скорость занятия 

территории при инвазии и способность к ее удержанию.  

3. Кустарнички вносят существенный вклад в круговорот углерода и азота в 
лесных экосистемах за счет высокой скорости оборота биомассы, и, 

следовательно, могут выступать в качестве быстрого резервного пула 

биофильных элементов. 

Апробация работы 

Результаты исследования представлены на 28 конференциях, в том числе на 

8 международных. Разработанный в ходе диссертационного исследования 

программный продукт CAMPUS получил государственную регистрацию 

(свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2016614973). В ходе 

выполнения исследования были реализованы 2 проекта РФФИ (15-04-08714 А 

«Моделирование и анализ динамики популяций и сообществ кустарничков при 

изменении условий произрастания» и 16-34-00670 мол-А «Исследование реакции 

популяций растений рода Vaccinium на нарушающие внешние воздействия 

методами имитационного моделирования»). Результаты диссертационного 

исследования использованы при реализации гранта РНФ 18-14-00362 и 

международного проекта FP7 ERA-Net Sumforest-POLYFORES при финансовой 

поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (уникальный 

идентификатор проекта  RFMEFI61618X0101).  

Личный вклад автора  

Автор принимал непосредственное участие в получении исходных данных и 

научных экспериментах, разработке компьютерной модели, проведении 

компьютерных экспериментов, а также в апробации результатов исследования. 

Публикации по теме диссертации  

По результатам диссертационного исследования опубликовано 46 печатных 

работ, в том числе 2 статьи в отечественных и 3 – в зарубежных журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science и SCOPUS, а также 2 статьи в 

отечественных журналах, индексируемых в РИНЦ. Все журналы, в которых 

опубликованы статьи по теме диссертации, также входят в перечень 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора 

и кандидата наук ВАК, либо приравнены к ним. 

Структура и объем диссертации  

Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы (332 

источника, в том числе 228 – на иностранном языке). Диссертация изложена на 

141 странице, иллюстрирована 25 рисунками и 9 таблицами. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Биологические основы подходов к моделированию динамики 

растений травяно-кустарничкового яруса 

Выполненная в рамках работы первая часть обзора литературы посвящена 

анализу имеющихся в литературных источниках данных, необходимых для 

формирования биологических основ моделирования динамики растений травяно-

кустарничкового яруса. В главе рассмотрена роль растений травяно-

кустарничкового яруса в круговороте биофильных элементов, вариабельность их 

жизненных форм, особенности вегетативного и семенного размножения, 

периодизация онтогенеза, указаны основные ресурсы, потребляемые растениями 

травяно-кустарничкового яруса, и описана конкуренция за них, перечислены 

факторы, влияющие на прирост биомассы и ее распределение, динамика 

содержания азота в различных органах кустарничков. 

Глава 2. Обзор существующих моделей травяно-кустарничкового яруса 

Вторая часть обзора литературы посвящена применению математического 

моделирования для анализа популяционной динамики растений травяно-

кустарничкового яруса и их участия в круговороте биофильных элементов. 

Рассматривается ряд подходов к моделированию биологических круговоротов и 

основные типы моделей. Выделяются основные проблемы, связанные с 

моделированием круговорота биогенных элементов в экосистемах; отдельно 

рассматривается проблема анализа динамики лесных экосистем на региональном 

уровне. В данной главе рассматриваются различные подходы к моделированию на 

нескольких уровнях: (1) отдельные аспекты роста и развития клональных 

растений; (2) комплекс факторов, влияющих на продуктивность кустарничков; (3) 

взаимодействие клональных растений между собой и с различными факторами 

среды обитания.  

Глава 3. Описание модели CAMPUS-S 

В третьей главе приводится детальное описание алгоритмов и принципов 

работы созданной модели CAMPUS-S (Cellular Automata Model of Plants’ United 

Spread + Soil), являющейся индивидуально-ориентированной решетчатой 

имитационной моделью с дискретным пространством, представленным в явном 

виде.  

Модель основана на концепции дискретного описания онтогенеза растений 

по Т.А. Работнову [1950] и А.А. Уранову [1975] и экофизиологическом методе 

расчета продуктивности растений. Программный продукт реализует описание 

динамики популяций и сообществ растений травянисто-кустарничкового яруса в 
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терминах динамики парциальных кустов и/или проективного покрытия и описание 

совокупной динамики биомассы растений и их фракций на основе данных, 

полученных при дискретном описании онтогенезов и привлеченных 

дополнительных данных по продуктивности и биомассе органов растений.  

Модель сочетает в себе несколько техник моделирования: техника L-

систем (видоспецифичные признаки, обусловленные генотипом, задаются как 

входные данные), клеточно-автоматное моделирование (реализация схемы 

развития особи зависит от условий среды и взаимодействия между особями) и 

матричное моделирование (переходы между онтогенетическими состояниями 

задаются с помощью модифицированной матрицы Лесли [Leslie, 1945]).  

Счетной единицей модели является парциальное образование для 

клональных растений и особь – для растений, неспособных к вегетативному 

размножению. Минимальное пространственное разрешение модели составляет 1 

см2, размер решетки лимитирован только характеристиками компьютера. 

Временной шаг модели составляет 1 календарный месяц. 

Модель CAMPUS-S состоит из двух основных блоков – блока 

моделирования динамики популяций растений, основанного на популяционно-

онтогенетическом подходе, и блока моделирования динамики биофильных 

элементов (углерода и азота) в растениях травяно-кустарничкового яруса и почве, 

основанном на экофизиологическом подходе. Единичный шаг модели CAMPUS-S 

состоит из 9 последовательно выполняющихся этапов (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема этапов работы модели CAMPUS-S 

На этапе увеличения возраста происходит переход в другое 

онтогенетическое состояние (либо задержка в том же состоянии) в соответствии с 

матрицей переходов, если длительность пребывания счетной единицы в данном 

онтогенетическом состоянии равна продолжительности этого состояния. При этом 

учитывается количество задержек счетной единицы в одном онтогенетическом 

состоянии. 

На этапе отмирания выполняется имитация естественных факторов, 

приводящих к гибели счетной единицы или ее части. К условиям, приводящим к 
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гибели счетной единицы целиком, относится жизнедеятельность человека и 

животных (случайная гибель), естественное старение, низкая жизненность. 

Отдельные части счетной единицы погибают, если это предусматривает схема 

онтогенеза, либо если они оказались в экологических условиях, выходящих за 

пределы толерантности данного вида. Биомасса отмерших счетных единиц 

попадает в пулы напочвенного и внутрипочвенного опада. 

Разрастание счетной единицы происходит в соответствии со схемой 

онтогенеза, заложенной в конструкторе, направление роста выбирается 

однократно методом случайного квадранта. Разрастание может лимитироваться 

рядом условий. К базовым условиям, необходимым для прорастания в 

определенную точку пространства, относятся отсутствие в этой точке стволов 

деревьев и крупных камней, а также вхождение значений экологических факторов 

в точке в диапазон толерантности вида. Помимо базовых условий для 

прорастания, необходимо выполнение хотя бы одного из дополнительных 

условий, к которым относится отсутствие других счетных единиц в точке 

пространства, подходящей для занятия, либо возможность их вытеснения при 

внутривидовой и межвидовой конкуренции. 

При семенном размножении происходит заселение семян в свободные 

точки пространства с вероятностью, заданной пользователем. Данный этап 

выполняется только при наличии счетных единиц в генеративном состоянии и 

соответствии текущего месяца месяцу созревания семян. 

Для вычисления прироста биомассы каждой счетной единицы 

рассчитывается ее потенциально возможный прирост биомассы в текущем месяце, 

исходя их количества перехваченной ФАР. Затем потенциальный прирост 

редуцируется под влиянием экологических факторов (температуры и влажности 

подстилки, количества азота, доступного растениям). Для вычисления частных 

функций отклика на каждый из факторов используется функция, соответствующая 

распределению Пирсона I типа, учитывающая минимум, оптимум и максимум 

фактора, а также видоспецифичный параметр α, отвечающий за форму функции 

отклика [Шабанов, 1973]. Для вычисления суммарного влияния нескольких 

факторов была сконструирована функция, сочетающая в себе преимущества 

методов перемножения частных функций отклика и применения закона 

лимитирующего фактора Либиха. 

Вычисленный прирост биомассы распределяется между различными 

органами (фракциями) счетной единицы в соответствии с показательной 

функцией, являющейся аналогом закона распределения рангов Ципфа-Парето 

[Суховольский, 1996]. Также учитывается неравномерность прироста отдельных 

органов в течение вегетационного периода. 

Содержание азота в различных органах растений вычисляется из 

соотношения C:N в органах. 

Масса опада рассчитывается как доля от массы органа в текущем месяце. 

При опаде фотосинтезирующих органов происходит перераспределение части 

азота, содержащегося в органе, между другими органами растения. 

Для осуществления механизма обратной связи между растениями и почвой 

реализована интеграция с моделью Romul_Hum [Komarov et al., 2017]. Модель 

Romul_Hum описывает минерализацию и гумификацию опада и органического 
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вещества почвы, связанную с этими процессами эмиссию углекислого газа и 

высвобождение азота в доступных для растений минеральных формах. Скорость 

минерализации и гумификации в модели определяется химическими свойствами 

опада, температурой и влажностью подстилки и минеральных горизонтов почвы. 

Выходными переменными модели Romul_Hum являются данные по почвенным 

пулам органического вещества почвы и азота, а также два важных продукционных 

параметра: эмиссия углекислого газа из почвы и количество почвенного азота в 

доступных для растений формах. Последний параметр передается обратно в 

ячейку модели CAMPUS-S и используется при расчете продукции биомассы 

растений на следующем шаге. 

Глава 4. Параметризация и верификация модели CAMPUS-S 

Для параметризации схем развития надземной и подземной частей клонов 

V. myrtillus L. V. vitis-idaea L. были проанализированы 41 клон брусники и 37 

клонов черники, произраставших в еловых и сосновых лесах в различных 

регионах Финляндии (предоставлены для анализа Maija Salemaa, Институт 

природных ресурсов Финляндии, Хельсинки, Финляндия), а также по 5 клонов 

обоих видов, произраставших на территории Московской области (Данковское 

участковое лесничество). При отмывке были сохранены структура и взаимное 

расположение как надземных, так  и подземных органов. При анализе клонов 

учитывались количество парциальных образований, абсолютный возраст и 

онтогенетическое состояние отдельных парциальных образований, площадь 

проекции надземных органов отдельных парциальных образований, углы 

ветвления подземных побегов и расстояния между почками на подземных побегах, 

из которых происходит формирование парциальных образований. Измерение 

расстояний между почками на подземных побегах, из которых происходит 

образования надземных побегов у черники и брусники, показало, что, в 

зависимости от близости расположения почек, формирующих надземные побеги, 

можно выделить три варианта их образования:  

1. Образование одиночных побегов на расстоянии 0.5–3.0 см друг от друга.  

2. Образование из соседних рядом расположенных почек двух побегов. Так как 
почки идут в рост одновременно, то формируются побеги одного возраста и 

возрастного состояния. Эта же схема, как правило, реализуется при гибели 

ростового кончика корневища, что, по нашим наблюдениям, часто 

происходит в зимний период.  

3. Формирование на конце корневища 4 побегов у черники и 4–8 побегов у 
брусники, расположенных на расстоянии 0.3–0.5 см, в этом случае образуется 

система из 3–4 побегов. Образование побегов из рядом расположенных почек 

может объясняться реакцией на различные неблагоприятные условия  

[Мазная, 2010; Ефимова, 2006]. 
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Рисунок 2. Варианты расположения парциальных образований на корневищах 

черники (справа) и брусники (слева); а – одиночное, б – парное, в – групповое 

Поскольку реализация каждой из схем приводит к разным вариантам 

распространения растений на территории, все перечисленные схемы были 

использованы при создании модельных схем онтогенеза черники и брусники. 

На основании литературных данных [Шутов, 2001; Прокопьева, 2006; 

Онтогенетический атлас…, 2000] и результатов собственных полевых 

исследований были рассчитаны возможные длительности онтогенетических 

состояний черники и брусники. Длительности онтогенетических состояний были 

вычислены в относительных величинах (долях вегетационного периода), что 

позволило обобщить данные для регионов с различными климатическими 

условиями. 

Таблица 1. Длительности онтогенетических состояний черники и брусники в 

долях вегетационного периода 

 Se P J Im V G1 G2 G3 Ss S 

Черника 0.17 0.67 0.83 1.0 1.83 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Брусника 0.17 0.17 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Определение потенциально возможных переходов между 

онтогенетическими состояниями черники и брусники проводилось на основе 

литературных данных [Прокопьева, 2006; Шутов, 2001; Мазная, Лянгузова, 2010; 

Ефимова, 2006]. Проведенный анализ показал, что потенциально возможные 

переходы между онтогенетическими состояниями черники и брусники совпадают. 

Параметризация вероятностей переходов парциальных образований черники и 

брусники между онтогенетическими состояниями проводилась методом полного 

перебора [Кнут, 2007] в диапазоне 0–1 с шагом 0.1. 

При анализе зависимости продуктивности черники и брусники от 

экологических факторов были использованы литературные данные, 

характеризующие различные аспекты фотосинтеза исследуемых видов. 

Максимально возможная интенсивность фотосинтеза (Pmax) исследуемых видов 

была вычислена при анализе литературных данных о зависимости моментальной 

валовой фотосинтетической продукции (GPP) моделируемых видов от 

перехваченной ФАР [Kolari, 2006]. Для брусники Pmax составила 0.0061 моль м
–2 

мес.–1, для черники – 0.014 моль м–2 мес.–1. Значения констант полунасыщения 

(Km) V. myrtillus и V. vitis-idaea были вычислены с помощью нелинейной 

регрессии.  

Коэффициенты частных функций отклика интенсивности фотосинтеза на 

экологические факторы были получены с помощью нелинейной регрессии на 

основе литературных данных (таблица 2).  
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Таблица 2. Отношение черники и брусники к экологическим факторам 

 Минимум Оптимум Максимум 

V. m V. v-i V. m V. v-i V. m V. v-i 

Содержание 

минерального 

азота (кг м–2) 

0.0005 0.0005 0.0071 0.0066 0.16 0.046 

Температура 

подстилки (ºC) 
5 –5 27 15 40 37 

Влажность 

подстилки (об. %) 
6 6 34 65 81 67 

Соотношение биомассы различных органов черники и брусники (рис. 3) 

было вычислено при анализе высушенных до абсолютно сухого состояния клонов 

черники и брусники и их фрагментов. 

 
Рисунок 3. График функции распределения биомассы между органами 

черники и брусники. 

Концентрации азота в различных органах исследуемых видов (таблица 3) 

были определены при анализе литературных данных [Parzych et al., 2010; Grelet et 

al., 2004; Gerdol et al., 2004; Nordin, Näsholm, 1997], а также результатов 

собственных исследований. На основании этих данных была сформирована 

сводная таблица концентраций азота в различных органах черники и брусники. 

Таблица 3. Концентрации азота в различных органах черники и брусники. 

Орган V. myrtillus V. vitis-idaea 

Листья  
начало вегетации 1.79 ± 0.07 1.27 ± 0.09 

конец вегетации 1.28 ± 0.03 0.96 ± 0.06 

Стебли 0.93 ± 0.04 0.69  ± 0.07 

Плоды 1.04 ± 0.06 1.11  ± 0.08 

Корневища 0.51 ± 0.05 0.59  ± 0.05 

Тонкие корни 0.76 ± 0.03 0.66  ± 0.04 
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Натурные данные, необходимые для валидации модели, были получены в 

ходе проведения комплексного полевого эксперимента на территории 

Отрадинского участкового лесничества, входящего в состав ОЛХ «Русский лес» 

(Серпуховский район Московской области). Оценка качества работы модели 

проводилась по 5 параметрам: плотность ценопопуляций (шт. м−2), проективное 

покрытие, онтогенетические спектры ценопопуляций, расположение 

ценопопуляций и биомасса ценопопуляций (кг м−2). Валидация модели показала 

высокую степень соответствия результатов моделирования натурным данным по 

всем ключевым параметрам как популяционной динамики, так и продуктивности. 

Глава 5. Имитационные эксперименты 

В первом эксперименте были проанализированы конкурентные 

преимущества брусники при разном расположении дочерних парциальных кустов 

(морфологическая поливариантность) на подземном побеге в отсутствие 

семенного размножения. Рассмотрено два варианта, встречающихся в природных 

ценопопуляциях: растения со сближенным расположением дочерних парциальных 

кустов на расстоянии 1 см и растения с разреженным расположением почек на 

расстоянии 5–6 см. В результате серии вычислительных экспериментов показано, 

что преимущество имеет ценопопуляция, состоящая из растений с разреженным 

типом расположения дочерних парциальных кустов (рис. 4), что можно объяснить 

меньшей конкуренцией за территорию между вновь образующимися дочерними 

парциальными кустами и лучшими возможностями для захвата территории. 

 
Рисунок 4. Динамика численности парциальных кустов брусники при различном 

расположении дочерних парциальных кустов. 

Во втором имитационном эксперименте проанализирована динамика двух 

популяций черники, имеющих одинаковые схемы разрастания в ходе онтогенеза, 
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но различные матрицы переходов между онтогенетическими состояниями, при 

отсутствии внешних воздействий и при повреждении побеговой системы 

различной интенсивности. Воздействия проводились ежегодно в июле, начиная с 

25-го года моделирования, их интенсивность (доля повреждаемых побегов) 

варьировала в диапазоне от 5 до 60%. Моделирование проводилось на 100 лет, 

начальное количество семян составляло 50 шт. м–2. Для эксперимента 

использовался вариант матрицы переходов, при котором все переходы между 

онтогенетическими состояниями происходят последовательно (реализуется только 

магистральный путь онтогенеза), и вариант матрицы переходов, соответствующей 

наблюдаемому в природе развитию ценопопуляций (с реализацией динамической 

поливариантности онтогенеза). В ходе компьютерного эксперимента было 

показано, что при реализации только магистрального пути онтогенеза гибель 

ценопопуляции черники происходит при ежегодном повреждении 10 % побегов 

(рис. 5, А), при реализации динамической поливариантности онтогенеза 

ценопопуляция выживает даже при повреждении более 50 % побегов (гибель 

происходит при повреждении 60 % побегов, рис. 5, Б). Более высокую 

устойчивость ценопопуляции черники к внешним воздействиям при реализации 

динамической поливариантности онтогенеза можно объяснить тем, что при 

«последовательном» развитии парциальных кустов ценопопуляция имеет 

фрагментарный онтогенетический спектр, возникают периоды с отсутствием 

парциальных кустов некоторых онтогенетических состояний. Во втором случае, 

после прохождения начальных этапов развития, в ценопопуляции присутствуют 

растения всех онтогенетических состояний, что является показателем ее 

стабильного существования. 

 

Рисунок 5. Динамика численности модельных популяций черники при внешних 

воздействиях различной интенсивности при реализации только магистрального 

пути онтогенеза (А); динамической поливариантности онтогенеза (Б). 

В третьем эксперименте проведена оценка динамики биомассы 

кустарничков рода  Vaccinium для территории Московской области при трех 

различных климатических сценариях (рис. 6): в стационарных климатических 

условиях, при умеренном изменении климата (RCP4.5) и при экстремальном 

сценарии изменения климата (RCP8.5).  
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При стабильном климатическом сценарии средняя биомасса черники 

составляла 0.047 кг м–2, брусники – 0.073 кг м–2, при изменении климата 

доминирование брусники в общей массе кустарничков усиливалось. При 

умеренном сценарии изменения климата парциальные образования черники 

сохранялись только на наиболее влажных участках моделируемой территории, а 

при экстремальном сценарии ценопопуляция черники полностью погибала через 

81 год. Гибель ценопопуляции черники при экстремальном климатическом 

сценарии можно объяснить существенной разницей между диапазонами 

толерантности по отношению к влажности лесной подстилки у черники и 

брусники. В связи с усилением испарения влаги из почвы при изменении климата, 

влажность подстилки уменьшается даже при постоянном количестве осадков, и 

становится ведущим лимитирующим фактором для фотосинтеза черники. 

 
Рисунок 6. Динамика биомассы ценопопуляций черники и брусники, А – 

стабильный климатический сценарий; Б – умеренный сценарий изменения климата 

(RCP4.5); В – экстремальный сценарий изменения климата (RCP8.5). 

В четвертом имитационном эксперименте оценивалось влияние 

нарушающих воздействий на продуктивность ценопопуляций черники и брусники. 

В ходе эксперимента имитировалась рубка в зимний период с применением 

лесозаготовительного комбайна (харвестера). Моделирование проводилось на 100 

лет с месячным шагом для ценопопуляций черники и брусники в сосняке 

чернично-брусничном. Климатические условия соответствовали территории 

южного Подмосковья. Площадь моделируемой территории составляла 625 м2. На 

600 шаге моделирования (январь 50-го года от начала моделирования)  

имитировалось внешнее воздействие, заключающееся в санитарной рубке с 

изъятием 30% деревьев с последующим их вывозом, также имитировалось 

уничтожение 50% надземных органов черники и брусники. Воздействие привело к 
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увеличению освещенности на 50%, имитировалось также единовременное 

поступление в почву 1.5 кг м–2 древесного опада (в форме порубочных остатков). 

Изменение влажности почвы вследствие рубки при моделировании не 

учитывалось.  Динамика биомассы ценопопуляций черники и брусники приведена 

на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Динамика биомассы ценопопуляций черники и брусники при 

проведении рубки на 50-м году моделирования. 

Восстановление массы ценопопуляции брусники произошло быстрее (6 лет), 

чем у черники (9 лет), что может быть связано с более длинными корневищами, и, 

как следствие, бо льшим количеством пробуждающихся спящих почек. В 

дальнейшем наблюдался более существенный прирост продуктивности черники (в 

3 раза), чем у брусники (до 30%). Это может быть вызвано двумя причинами. Во-

первых, черника имеет более высокий коэффициент фотосинтетической 

активности при высоких значениях освещенности, что приводит к увеличению 

потенциально возможного прироста. Во-вторых, поступление в почву большого 

количества опада приводит к увеличению количества азота, в том числе в 

минеральных формах. Учитывая тот факт, что оптимальные для фотосинтеза 

значения доступного азота у черники несколько выше, чем у брусники (0.0066 кг 

м–2 для брусники и 0.0071 кг м–2 для черники), разница между потенциально 

возможным и реальным приростом у черники сокращается. Стоит отметить, что в 

ходе данного эксперимента не учитывалась конкуренция кустарничков с другими 

видами растений, активно распространяющимися на вырубках. 

В пятом имитационном эксперименте оценивалась динамика углерода и 

азота в подстилке и минеральной почве в сосняке зеленомошном и кустарничково-

зеленомошном. Оценка начальных почвенных запасов Сорг и Nобщ (Таблица 4) 

выполнена для почвы, типичной для лесных биогеоценозов Приокско-Террасного 

биосферного заповедника [Иванов и др., 2006]. Расчеты основаны на 

морфологическом описании и физико-химических характеристиках почвенных 

профилей, представленных в работах [Фридланд, 1955; Золотарева и др., 1983]. Из 

имеющегося в работе [Золотарева и др., 1983] набора почвенно-геоботанических 

описаний был выбран вариант дерново-подзолистой оглеенной супесчаной почвы 

под сосняком травяно-зеленомошным. Для этой почвы имелись показатели 
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содержания Сорг в минеральных горизонтах и их гранулометрический состав, но 

отсутствовали данные о содержании азота и характеристики органических 

горизонтов – лесной подстилки. Необходимые дополнительные данные по 

содержанию Nобщ и объемной массе разных горизонтов почв различного 

гранулометрического состава были взяты из работ [Припутина, 2016; Ремезов, 

Погребняк, 1965]. В рассматриваемых почвах мощность лесной подстилки 

составляет 1–3 см, запасы органического вещества и азота в минеральных 

горизонтах сосредоточены до глубины 70–80 см.   

Таблица 4. Начальные запасы органического вещества и азота в почве (название 

почвы дано в соответствии с [Золотарева и др., 1983; Фридланд, 1955]) в 

вычислительном эксперименте. 

Почва Горизонты Орг. в-во, кг м–2 Азот, кг м–2 

Дерново-подзолистая 

оглеенная супесчаная 

Органические 1.440 0.029 

Минеральные 5.492 0.199 

Для создания климатических сценариев, которые необходимы для 

моделирования динамики влажности почвенных горизонтов на основе имитатора 

почвенного климата SCLISS [Моделирование…, 2007], были использованы 

фактические данные метеорологических наблюдений за температурой воздуха и 

осадками в 1950–2017 гг. на станции фонового мониторинга Приокско-Террасного 

биосферного заповедника и станции Коломна [Булыгина и др., 2018; Шерстюков, 

2018]. 

Сценарии растительных опадов отражают рост чистых сосновых древостоев 

(начиная с возраста 20 лет) для двух вариантов напочвенного покрова – 

зеленомошный и кустарничково-зеленомошный, которые были типичны для 

значительной территории Приокско-Террасного биосферного заповедника на 

момент его создания [Оценка…, 2000]. Начальный возраст древостоя выбран с 

учетом среднего возраста сосняков Приокско-Террасного биосферного 

заповедника по данным лесной таксации 1940-х годов. При подготовке сценариев 

считали, что в зеленомошном типе леса вклад зеленых мхов в ежегодный опад 

минимален в сравнении с опадом, формируемым древесным ярусом, и может не 

учитываться [Ремезов, Погребняк, 1965], а опад кустарничков отсутствует. В 

кустарничково-зеленомошном типе леса, напротив, учитывался напочвенный и 

корневой опад Vaccinium vitis-idaea и Vaccinium myrtillus, которые широко 

распространены на территории Приокско-Террасного биосферного заповедника.  

Данные по динамике поступления в почвы разных фракций опада древостоя 

(с учетом их массы и содержания в них азота) получены на основе моделирования 

роста соответствующих типов древостоев в модели EFIMOD [Моделирование…, 

2007]. Начальные таксационные характеристики древостоя взяты из региональных 

таблиц хода роста (ТХР) [Таблицы…, 2008], соответственно: для сосняков – ТХР 

модальных сосновых древостоев Европейской части России (экорегионы южной 

тайги, зон смешанных, лиственных лесов и лесостепи), II класс бонитета, 

относительная полнота 0.8, начальная густота 2000 шт. га–1. Видоспецифичное 

содержание азота в разных фракциях опада (хвоя/листва, ветви, тонкие корни, 
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ствол, структурные корни) моделируется в EFIMOD с учетом возраста древостоя и 

уровня трофности лесных почв [Моделирование…, 2007]. Также учитывалось 

влияние на рост древостоев минеральных соединений азота, поступающих в 

экосистемы Приокско-Террасного биосферного заповедника с атмосферными 

осадками [Комаров и др., 2006]. Количественные оценки поступления опада 

кустарничкового яруса выполнены с использованием модели CAMPUS-S. 

Аналогично EFIMOD, в модели CAMPUS-S учтены видоспецифичные различия в 

содержании азота для разных фракций опада рассматриваемых кустарничков. 

Моделирование проводилось в модели Romul_Hum. Период моделирования 

составил 68 лет с месячным шагом (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Динамика запасов углерода в лесной подстилке (1) и минеральных 

горизонтах (2) и запасов азота в лесной подстилке (3) и минеральных горизонтах 

дерново-подзолистой оглеенной супесчаной почвы в сосняке зеленомошном (Р) и 

кустарничково-зеленомошном (Р_VV). 

Опад кустарничкового яруса имеет повышенное содержание азота во всех 

фракциях опада, по сравнению с опадом сосновых древостоев. В модельных 

оценках его учет в дополнение к древесному опаду приводит к понижению запаса 

органического вещества и азота в лесной подстилке и повышению запаса 

органического вещества и азота в минеральных горизонтах почвы сосняка 

кустарничково-зеленомошного, по сравнению с сосняком зеленомошным. 

Последнее связано с различиями в скорости минерализации растительных 

остатков с разным соотношением С:N, которое выше во всех когортах опада 

кустарничков рода Vaccinium. Суммарный вклад кустарничков в динамику 

углерода составляет 48%, в динамику азота – 46%. 
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Заключение 

В рамках диссертационной работы разработана модель динамики популяций 

растений травяно-кустарничкового яруса CAMPUS-S. Модель параметризована 

для двух видов кустарничков рода Vaccinium и позволяет оценивать их вклад в 

круговорот углерода и азота в лесных экосистемах. При помощи модели 

CAMPUS-S определено влияние биологических и экологических свойств видов на 

динамику ценопопуляций при стационарных условиях и при различных внешних 

воздействиях. На основании проведенного исследования сделаны следующие 

выводы: 

1. Разработанный программный продукт CAMPUS-S, основанный на концепции 

дискретного описания онтогенеза растений и учитывающий 

видоспецифичные особенности фотосинтеза в гиперобъеме экологических 

факторов, позволяет детально анализировать популяционную динамику  

кустарничков и их вклад в круговорот углерода и азота в лесных экосистемах 

с учетом особенностей морфологического строения, скорости развития в 

онтогенезе, а также продуктивности растений при различных абиотических и 

биотических условиях среды. 

2. Морфологическая и динамическая поливариантность онтогенеза повышают 

устойчивость ценопопуляций кустарничков к рекреационной нагрузке в 7 раз, 

увеличивают скорость занятия территории при инвазии на 62% и 

способствуют ее удержанию.  

3. В сосняке чернично-брусничном при изменении климата продуктивность 

черники снижается с 0.026 кг м–2 до 0.005 кг м–2 при умеренном сценарии, при 

экстремальном сценарии ценопопуляция черники погибает.  Продуктивность 

брусники возрастает с 0.068 кг м–2 до 0.093 кг м–2 при умеренном, и до 0.097 

кг м–2 – при экстремальном сценарии. 

4. Восстановление биомассы ценопопуляций брусники после выборочных рубок 

в сосняке чернично-брусничном происходит быстрее, чем у черники, при 

этом в среднесрочной перспективе происходит большее накопление 

биомассы черники. 

5. В ходе имитационных экспериментов на примере сосняка чернично-

брусничного показано, что вклад кустарничков рода Vaccinium в круговорот 

углерода и азота по балансу элементов может достигать 45–50% от 

суммарного вклада растительности. 

Разработанная модель CAMPUS-S является универсальной для всех видов 

растений травяно-кустарничкового яруса, вне зависимости от их жизненных форм, 

поскольку построена на алгоритмах, основанных на базовых принципах развития 

особей в ходе онтогенеза и общих для всех высших растений механизмах 

фотосинтеза. Модель имеет возможность гибкой настройки, что позволяет 

параметризовать ее для других видов растений травяно-кустарничкового яруса и, в 

дальнейшем, включить в  комплексную систему моделей лесных экосистем, 

позволяющую учитывать сопряженную динамику древостоя, ценопопуляций 

растений травяно-кустарничкового яруса и пулов биофильных элементов в почве. 
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