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ВВЕДЕНИЕ 

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 прочее. 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 
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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 

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 
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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. 
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1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ДИНАМИКИ РАСТЕНИЙ ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО ЯРУСА 

1.1 Роль растений травяно-кустарничкового яруса в круговороте 

биофильных элементов 

Центральным звеном в структуре практически любого биоценоза являются 

сообщества растений. Они служат не только основными источниками 

органического вещества, но оказываются теми компонентами, которые целиком 

определяют его облик и строение, однако, роль живого напочвенного покрова 

лесных экосистем редко принимается во внимание при анализе углеродного 

баланса [Goulden et al., 1997; Law et al., 1999]. В сосновых лесах Северной Европы 

и лиственничных лесах Сибири сомкнутость полога является низкой. Это 

приводит к высокой доступности солнечной радиации для растений травяно-

кустарничкового яруса (ТКЯ) и, как следствие, высокой интенсивности 

фотосинтеза [Baldocchi et al., 2000]. Таким образом, вклад растений ТКЯ в 

круговорот углерода в лесных экосистемах также может быть значительным. 

Морен и Линдротс [2000] подсчитали, что доля ежегодного связывания CO2 

растениями ТКЯ в сосновых лесах южных регионов Швеции составляет около 15-

20% от совокупного связывания CO2. В своих исследованиях К.С. Бобкова [1987] 

показала, что продукция углерода растениями мохово-лишайникового и травяно-

кустарничкового яруса в сосняках зеленомошно-черничных в северной тайге 

превышает количество углерода, производимого древесным ярусом. 

Опад в лесных экосистемах играет роль источника питательных веществ, а 

соотношение темпов его поступления и разложения регулирует скорость 

динамики питательных веществ в почве и, как следствие, первичную продукцию 

органического вещества [Olson, 1963, Чертов, 1981; Кудеяров и др., 2007]. 

Количество и химические свойства древесного опада, а также влияние, которое 

они оказывают на такие процессы, как разложение, формирование гумуса, и 
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круговорот питательных веществ, были хорошо изучены в XX в. [Ремезов и др. 

1959; Kurcheva, 1960; Heath et al., 1964; Ковда, 1973; Bunnell, Tate 1977; Parton et 

al., 1988; Кауричев, 1989; Орлов, 1990]. Но только в последние годы были 

проведены исследования роли опада растительности ТКЯ в круговоротах 

углерода и азота в экосистемах бореальных лесов [Nilsson, Wardle, 2005; Kolari et 

al., 2006]. Так, было показано, что листовой опад черники (Vaccinium myrtillus L.), 

наиболее часто встречающегося вида кустарниковых растений, произрастающего 

в бореальных лесах, содержит высокие концентрации азота (N) и разлагается 

значительно быстрее, чем опад, производимый брусникой (Vaccinium vitis-idaea 

L.) [Nilsson, Wardle, 2005]. Было обнаружено, что в опаде вороники (Empetrum 

nigrum L.) содержится большое количество полифенольных соединений, что 

существенно замедляет его разложение [Wardle et al., 2003]. 

Следовательно, изменения в структуре растительных сообществ, в том 

числе на уровне растений ТКЯ бореальных лесов, могут привести к значительным 

изменениям в количестве и качестве подстилки, которая, в свою очередь, 

оказывает непосредственное влияние на накопление углерода в почве 

[Hättenschwiler, Gasser, 2005]. 

1.2. Жизненные формы растений травяно-кустарничкового яруса 

Накопление углерода и азота в растениях травяно-кустарничкового яруса и 

перераспределение этих элементов между органами происходит иначе, чем у 

древесных растений. Во многом это объясняется различием жизненных форм 

древесных растений и растений травяно-кустарничкового яруса [Reich et al., 1997; 

Cornelissen et al., 1998]. Термин «жизненная форма» впервые был предложен Е. 

Вармингом. На настоящий момент существует несколько определений понятия 

«жизненная форма». В отечественной науке наиболее распространенным является 

определение, предложенное И.Г. Серебряковым [1962], в соответствии с которым 

под жизненной формой растений понимается своеобразный внешний облик 

 
 



13 
 
(габитус) растения, возникающий в ходе индивидуального развития особи в 

результате роста и развития в конкретных условиях среды. Жизненная форма 

растения отражает его приспособленность к этим условиям.  

В связи с различным пониманием жизненных форм существует два подхода 

к их выделению и классификации: эколого-морфологический и эколого-

ценотический. При эколого-морфологическом подходе учитывается габитус 

растения, исторически возникший в конкретных почвенно-климатических 

условиях, как благоприятных, так и неблагоприятных, и является выражением 

приспособленности растения к этим условиям. При эколого-ценотическом 

подходе жизненную форму рассматривают как исторически возникшее 

приспособление к наиболее полному использованию всего комплекса условий 

местообитания. С этой точки зрения, жизненная форма – есть выражение 

способности определенных групп растений к пространственному расселению и 

закреплению на территории, а также к их участию в формировании растительного 

покрова. Оба подхода к классификации жизненных форм дополняют друг друга, 

отражая две грани единого, сложного явления [Серебряков, 1962]. В однотипных 

условиях часто сходную жизненную форму имеют растения, не являющиеся 

родственными, принадлежащие к разным таксонам. Соответственно, в одну 

группу объединяются организмы, сходные не систематическому положению, а по 

габитусу (деревья, кустарники и т. д.). 

Различия между классификациями жизненных форм обусловлены, в первую 

очередь,  выбором наиболее существенных биоморфологических признаков, 

который часто определяется задачами конкретного исследования. В рамках 

упомянутых выше двух подходов существует большое количество классификаций 

жизненных форм [Высоцкий, 1915; Казакевич, 1922; Зозулин, 1961; Голубев, 

1972], однако наибольшее распространение получили биоморфологическая 

классификация по Х. Раункиеру [1905] и эколого-морфологическая 

классификация по И.Г. Серебрякову [1962, 1964] и Т.И. Серебряковой [1972].  
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В биоморфологической классификации Х. Раункиера (Raunkiaer, 1905) за 

основу классификации взят один важный с приспособительной точки зрения 

признак: расположение и способ защиты почек возобновления у растений в 

неблагоприятных условиях (в холодные или засушливые периоды).  Раункиер 

выделил 30 жизненных форм высших растений, объединенных в 5 основных 

биологических типов. Фанерофиты – растения, чьи почки возобновления 

расположены открыто, на большой высоте над поверхностью почвы и защищены 

только почечными чешуями, например, береза повислая (Betula pendula Roth), 

пихта сибирская (Abies sibiriсa Ledeb). Хамефиты – растения, имеющие 

приземное расположение почек возобновления  на высоте  не  более  20–30  см., 

например, черника, брусника. Почки возобновления у гемикриптофитов 

(например, чистец лесной (Stachys sylvatica L.), сныть обыкновенная (Aegopodium  

podagraria L.)) расположены у поверхности почвы и защищены снежным 

покровом и опавшими листьями.  Криптофиты (например, ветреница лесная 

(Anemone sylvestris L.), вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia L.)) в  

неблагоприятный период способны уходить из воздушной среды, т.к. их почки 

возобновления расположены ниже уровня почвы. Терофиты переживают 

неблагоприятный период в виде семян, при этом растение полностью отмирает 

(вероника весенняя (Veronica verna L.)). 

В эколого-морфологической классификации по И.Г. Серебрякову [1964] и 

Т.И. Серебряковой [1972] за критерий выделения жизненных форм взята форма 

роста и длительность жизни вегетативных органов. Эти критерии имеют тесную 

взаимосвязь с расположением почек возобновления, что приводит к размытию 

границы между биологической и эколого-морфологической классификацией 

[Жукова, 2015]. В данной классификации наивысшие ранги выделены по 

анатомической структуре надземных побегов и длительности их жизни (деревья, 

кустарники и т. п.), а подчиненные – по более частным признакам (направление 

роста, способ вегетативного размножения и т. п.). В системе И.Г. Серебрякова 

выделяются следующие категории: 
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1. Древесные растения, к которым относятся деревья, кустарники и 

кустарнички, имеющие полностью одревесневшие надземные побеги. 

2. Полудревесные растения – это полукустарники и полукустарнички, 

сочетающие в надземных побегах древесную и травянистую часть. Верхняя 

часть побега растений полудревесной жизненной формы ежегодно 

отмирает, а нижняя часть, имеющая почки возобновления на высоте 5–20 

см, остается многолетней. 

3. Травянистые растения: многолетние и однолетние травы. 

В рамках каждой категории можно провести дальнейшее разделение по 

различным признакам, в частности, по типу подземных органов: 

длиннокорневищные и короткокорневищные, клубневые, луковичные, 

каудексовые стержнекорневые и т.д.  

Разнообразие типов подземных органов является выражением 

приспособления растений к экологическим условиям. Так, приспособлением, 

служащим для возобновления, отложения запасных веществ и вегетативного 

размножения у травянистых многолетников, кустарничков и кустарников 

является корневище (ризом) – видоизмененный многолетний подземный побег 

или система побегов с чешуевидными листьями и придаточными корнями 

[Серебряков, 1952; Серебряков, Серебрякова, 1965; Жмылев и др., 2002; 

Коровкин, 2003]. Корневище является структурой, содержащей зачатки новых 

организмов, и служит для размножения и распространения растений [Батыгина, 

Васильева, 2002]. Ветвление корневищ способствует образованию куртины, 

надземные побеги которой относятся к одной и той же особи,  а сами корневища 

выступают в роли «магистралей» для транспорта питательных веществ. Длина 

корневищ может зависеть от эколого-ценотических условий произрастания, 

увеличиваясь по мере снижения оптимальности условий произрастания для 

данного вида.  Так, в своих исследованиях Л.В. Прокопьева [2006] отмечает, что 

особи V. vitis-idaea L. с длинными корневищами обнаружены в сообществах, где 

брусника имеет небольшое проективное покрытие (ельник чернично-
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зеленомошный, березняк разнотравный, ельник черничный), т.е. в 

неблагоприятных условиях брусника представлена в большей степени 

подземными побегами, чем надземными. 

Яркими представителями длиннокорневищных древесных кустарничков по 

классификации Серебрякова, и хамефитов по классификации Раункиера являются 

V. myrtillus и V. vitis-idaea. Оба вида образуют обширные клоны – совокупность 

новых особей, образовавшихся из одной вегетативным путем [Серебрякова и др., 

2006], продолжительность жизни которых составляет, по разным оценкам, от 30 

[Flower-Ellis, 1971] до 120 лет [Шутов, 2001; Прокопьева, 2006]. Корневища обоих 

видов расположены в подстилке, а при неблагоприятных условиях могут уходить 

на глубину 10–20 см от поверхности почвы, что объясняет их толерантность к 

низовым пожарам и чувствительность к заболачиванию [Grelet, 2001]. Как 

черника, так и брусника имеют сильно разветвленную корневую систему с 

большим количеством тонких придаточных корней и ранним (в течение 1–2 года 

жизни) покрытием корневищ пробкой [Heath, Luckwill, 1938], оба вида 

формируют  ортотропные побеги из почек, расположенных на корневищах. Но, 

несмотря на значительное сходство, черника и брусника имеют существенные 

морфологические различия как надземной, так и подземной частей. 

• Листья черники короткоживущие, их срок жизни менее 10 месяцев [Flower-

Ellis, 1971], тогда как продолжительность жизни листьев брусники 

составляет от 2.5 до 4 лет [Karlsson, 1992]. 

• Средняя площадь листа и средняя длина междоузлий имеют сопоставимые 

размеры у обоих видов, при этом у черники толще стебли, а у брусники – 

листья. 

• Стебли брусники цилиндрические, а у черники – трехгранные. В связи с их 

толщиной и формой, а так же с тем, что стебли черники остаются зелеными 

в течение как минимум одного года, у этого вида фотосинтез возможен не 

только в листьях, но и в стеблях [Welch et al., 1994]. 
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• Побеги черники достигают 60 см в высоту, в то время как максимальная 

высота побегов брусники составляет 30 см [Grelet, 2001]. 

• Рост побегов черники является симподиальным, в то время как рост побегов 

брусники носит преимущественно моноподиальный характер с более 

сильным апикальным развитием [Tolvanen, 1995]. 

• Расстояние между парциальными образованиями черники составляет 10–15 

см, в то время как у брусники может достигать 150 см. 

Клональные растения, в том числе черника и брусника, имеют ряд 

биологических преимуществ, таких как быстрое заселение открытых пространств, 

аккумуляция ресурсов, гетерогенно размещенных в пространстве [Прокопьева, 

2004]. Клональные растения представляют собой систему, в которой 

наблюдаются донорно-акцепторные взаимодействия между различными частями 

[Wareing, 1972; Мокроносов, 1978]. Особенностью корневищных растений 

является отсутствие доминирующего накопительного центра, в котором могли бы 

запасаться питательные вещества. В конце вегетационного периода у 

многолетних корневищных растений наблюдается активных отток ассимилятов в 

подземную часть, а в дальнейшем запасные фонды корневищ используются для 

формирования ассимиляционного аппарата, особенно первых листьев в начале 

следующего вегетационного периода [Назаров, Головко, 1983]. 

1.3. Вегетативное и семенное размножение 

Клональные растения, в том числе черника и брусника, обладают 

способностью к вегетативному размножению. Вегетативное размножение, при 

котором  образование и увеличение числа особей обычно происходит 

посредством  отделения части вегетативного тела материнского растения с почкой 

возобновления, имеет большое значение для возобновления популяций многих 

видов. Если при споровом и семенном размножении (формировании генет) 

необходимо выполнение целого ряда специфических условий (как для продукции, 
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так и для прорастания семян / спор), то для  вегетативного размножения 

(формирования рамет) достаточно соблюдения условий, минимально 

необходимых для роста организма  [Левина,  1981]. В естественных условиях 

эффективность вегетативной репродукции зависит от возраста растений,  степени 

омоложения вегетативного потомства, его удаленности от материнского  

растения,  длительности  физиологических  контактов  между  ними [Смирнова и 

др., 1976]. Длиннокорневищные кустарнички, такие как черника или брусника, 

характеризуются зрелой партикуляцией с неглубоким омоложением и активным  

разрастанием, что является высокоэффективным типом вегетативного 

размножения. У таких растений образуется  большое  количество  потомков  (до  

20–50  на  одно  растение  в  год),  они отличаются высокой энергией роста, 

устойчивостью, и способны к быстрому захвату территорий.  Вегетативное 

размножение имеет явное преимущество по скорости освоения и прочности 

удержания территории вблизи материнского растения. Вегетативное  

размножение  способствует  сохранению  растениями определенной  комбинации  

генов,  что  делает  их  хорошо  приспособленными  к условиям окружающей 

среды и дает возможность заселять обширные пространства [Raven et al., 1990]. 

Вегетативное размножение требует меньших энергозатрат, чем генеративное, и не 

приводит к снижению прироста биомассы [Muir, 1995]. Большое количество 

запасных питательных веществ и их высокая лабильность обеспечивает высокие 

темпы роста и развития вегетативных почек возобновления по сравнению с 

семенными зародышами [Маслова, 2014].  Следует  отметить, что  вегетативное 

размножение  может  дополнить  или  даже  частично заменить половое.  В  

условиях, затрудняющих генеративную репродукцию, оно является 

единственным способом для выживания ценопопуляции [Левина, 1981]. Так, при 

наличии густого мохового покрова, прорастание семян черники и брусники 

невозможно, и, при отсутствии повреждений мохово-лишайникового яруса, 

данные виды размножаются только вегетативно [Grime et al., 2014]. Также стоит 

отметить, что в естественных условиях растения рода вересковые (в частности, 
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черника и брусника) является кормом для многих животных, которые 

уничтожают надземные побеги вместе с генеративными органами, и, таким 

образом, искусственно лимитируют возможность семенного размножения.  

1.4. Периодизация онтогенеза 

Возраст растения в каждый момент развития может быть охарактеризован 

как календарным возрастом – отрезком времени с момента возникновения особи 

до момента наблюдения, так и совокупностью признаков, характеризующих ее 

биологический возраст.  

В традиционной трактовке онтогенез – индивидуальное развитие организма 

[Левин, 1964; Гупало, 1969; Тимофеев-Ресовский и др., 1973; Скрипчинский, 

1977]. У вегетативно-подвижных растений, в частности, у кустарничков черники 

и брусники, реализуется модулярный принцип организации особей. Для них 

характерна модульная структура тела с относительной автономностью отдельных 

его частей. Существует потенциальная возможность их отделения и дальнейшего 

существования в виде самостоятельных особей вегетативного происхождения 

[Harper, 1977]. Каждая рамета обладает своей индивидуальной жизнью, 

включающей последовательность генетической программы развития [Жукова, 

2015]. В связи с этим, традиционная трактовка онтогенеза как индивидуального 

развития одной особи применима у растений лишь к организмам, неспособным к 

вегетативному размножению. 

В случае рассматриваемых объектов более точным представляется 

определение, предложенное Л.А. Жуковой [1983]: полный онтогенез – это 

генетически обусловленная полная последовательность всех этапов развития 

одной особи или ряда поколений особей от зиготы (или любой диаспоры) до 

естественной смерти на завершающих этапах вследствие старения. 
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В случае более раннего отмирания особи  (например, в результате действия 

неблагоприятных факторов или внешних воздействий), или ее возникновения 

вегетативным путем, онтогенез будет неполным. 

Попытки выделения стадий онтогенеза предпринимались как 

отечественными [Морозов, 1931; Гордягин, 1921; Пошкурлат, 1941; Работнов, 

1945], так и зарубежными исследователями [Watt, 1947; Harper, 1967; Silvertawn, 

1987 и др.]. Наиболее подробная периодизация онтогенеза растений была 

предложена Т.А. Работновым в 1950 году.  В дальнейшем это направление 

получило развитие [Уранов, 1967, 1975; Ценопопуляции растений…, 1976, 1977, 

1988] – была детализирована периодизация онтогенеза, в частности, введено 

подразделение генеративного периода на молодое, средневозрастное и старое 

генеративные состояния (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1. Периодизация онтогенеза растений (Уранов, 1975; Gatsuk et al., 1977; 

Онтогенетический атлас, 1997) 

Период Онтогенетическое состояние Индекс 

Латентный Сформировавшееся семя Se 

Прегенеративный 

Проросток P 

Ювенильное J 

Имматурное Im 

Виргинильное V 

Генеративный 

Молодое (раннее) генеративное G1 

Средневозрастное (зрелое генеративное) G2 

Старое (позднее) генеративное G3 

Постгенеративный 

Субсенильное Ss 

Сенильное S 

Отмирающее растение Sc 

Возрастные (онтогенетические) состояния описывают последовательные 

этапы развития растений разных видов. Растения одного онтогенетического 
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состояния имеют сходные морфологические структуры и функции в популяциях. 

Процессы роста и развития превалируют над отмиранием в первой половине 

онтогенеза (от проростка до средневозрастного генеративного состояния), 

процесс отмирания превалирует над ростом и развитием во второй половине 

онтогенеза (от старого генеративного до сенильного состояния). Каждое 

онтогенетическое состояние характеризуется скоростью восприятия энергии 

(Таблица 1.2), то есть эффективностью потребления энергии из среды растениями 

каждого онтогенетического состояния по отношению к таковой в состоянии G2 

[Животовский, 2001]. 

Таблица 1.2. Индексы эффективности потребления энергии растениями 

различных онтогенетических состояний 

Se P J Im V G1 G2 G3 Ss S 

0.0099 0.0266 0.0707 0.1807 0.420 0.7864 1.0 0.7864 0.420 0.1807 

В неблагоприятных условиях магистральный путь онтогенеза растений 

(Se→P→Im→V→G1→G2→G3→Ss→S) может быть прерван каким-либо внешним 

фактором, например, недостатком освещенности, влажности, или наличием 

загрязнения. В данной ситуации реализуется способность видов использовать 

дополнительные пути онтогенеза. В процессе обобщения данных по 

особенностям онтогенеза растений Л.А. Жукова и А.С. Комаров [1991] выделили 

структурную и динамическую поливариантность онтогенеза. Структурная 

поливариантность онтогенеза состоит из 3-х типов: размерная, собственно 

морфологическая и поливариантность способов размножения и воспроизведения. 

Динамическая поливариантность включает ритмологическую (разнообразие 

сроков наступления фенофаз) и собственно динамическую, определяемую 

длительностью онтогенетических состояний и темпами развития.  

Поливариантность онтогенезов черники и брусники представлена всеми 5 

типами. Так, например, разница в высоте парциальных кустов (ПК) черники в 

виргинильном состоянии может достигать более 20 см при различной 
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жизненности [Жукова, Зубкова, 2016]. В качестве примера структурной 

поливариантности черники и брусники можно привести вариативность 

расстояния между ПК на корневище [Зубкова и др., 2016]. Длительность фенофаз 

у черники и брусники может варьироваться в различных частях ареала [Ritchie, 

1955, 1956, Welch et al., 1994; Lähdesmäki et al., 1990]. Например, на Британских 

островах цветение V. myrtillus часто происходит дважды. Во второй раз цветы 

образуются из пазушных почек, сформированных в текущий вегетационный 

сезон, причем это может происходить как в начале [Ritchie, 1956], так и в конце 

лета [Welch et al., 1994]. 

Динамическая поливариантность может выражаться не только в различной 

скорости развития элементов популяции (особей или ПК) на разных этапах 

онтогенеза, но и в индивидуальных особенностях перехода каждого элемента 

между онтогенетическими состояниями. Л.А. Жукова выделяет несколько классов 

поливариантности темпов развития [Жукова, Комаров, 1990, 1991; Жукова, 1995]: 

нормальное, замедленное и ускоренное развитие, пропуски онтогенетических 

состояний, реверсии в более молодые состояния вследствие омоложения, 

вторичный покой.  

Нормальное и ускоренное развитие являются наиболее распространенными 

формами временнóй поливариантности [Поливариантность развития…, 2006]. 

Данная возможность позволяет популяциям сохранить свою структуру в 

изменившихся условиях. 

Потенциально возможные переходы между онтогенетическими 

состояниями черники и брусники описаны в работах В.В. Шутова [2001]; 

Л.В. Прокопьевой [2006]; Е.А. Мазной, И.В. Лянгузовой [2010] и др. (рис. 1.1).  
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Рисунок 1.1. Потенциально возможные переходы между онтогенетическими 

состояниями черники и брусники 

1.5. Конкуренция за ресурсы 

Основной причиной поливариантности онтогенеза, а также разнообразия 

жизненных форм, является конкуренция за ресурсы среди растений. E. Варминг 

[Warming, 1909] отметил, что многие виды могут произрастать в ботанических 

садах, оказавшись изолированными от взаимодействия с другими растениями, но 

не выдерживают конкуренции с другими видами, находясь в естественных 

условиях обитания. Ч. Дарвин, практически не изучавший конкуренцию, написал, 

«Нет, пока мы не достигнем крайних пределов жизни в арктических регионах, или 

границы полнейшей пустыни, конкуренция не прекратится» [Darwin, 1875, p. 78]. 

В целом, питательные вещества, вода и свет являются тремя основными классами 

ресурсов, которые лимитируют рост растений и, соответственно, ресурсами, за 

которые происходит конкуренция. 
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1.5.1. Минеральное питание 

Наличие корневых систем многих растений в заданном объеме почвы может 

вызвать нехватку питательных веществ. Существует две основных гипотезы, 

объясняющие механизмы конкуренции за питательные вещества.  

Гипотеза снижения концентрации заключается в том, что один из видов 

растений может вытеснять другие за счет способности снижать концентрацию 

ресурсов в окружающей среде. Теоретическое исследование Тильмана 

предсказало, что те наземные растения, которые могут снизить концентрацию 

азота в почвенном растворе до более низкого уровня, должны, при прочих равных 

условиях, вытеснять виды, которые в меньшей степени способны уменьшить 

концентрацию азота в почвенном растворе [Tilman, Wedin, 1991a]. Эксперименты 

с пятью видами трав, выращенных на почвах с низким содержанием N, 

подтверждают эту гипотезу [Tilman, Wedin, 1991b]. Однако данная гипотеза имеет 

ряд недостатков. Например, один из видов может уменьшить среднюю 

концентрацию питательных веществ в почвенном растворе сильнее, чем другой 

вид, просто потребляя меньше воды, но это не делает его более 

конкурентоспособным [Craine et al., 2005]. К тому же, питательные вещества 

неравномерно распределены в почвенном растворе, что изменяет характер 

конкуренции за них и повышает значимость быстрой доставки питательных 

веществ [Craine et al., 2005].  

В отличие от гипотезы снижения концентрации, гипотеза скорости доставки 

питательных веществ предполагает, что растения конкурируют друг с другом не 

за счет снижения концентрации ресурсов в окружающей среде, а за счет разной 

скорости потребления ресурсов. Конкуренция за питательные вещества в 

стационарных условиях зависит от скорости диффузии питательных веществ в 

почвенном растворе. Для большинства питательных веществ и почвенных сред, 

диффузия питательных веществ к корням происходит медленнее, чем позволяет 

потенциальная скорость их поглощения корнями. Диффузность питательных 
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веществ определяется не только размерами их ионов, но и разницей их заряда и  

заряда почвы. Например, NO3
– и NH4

+ имеют сходные коэффициенты диффузии, 

но NH4
+ диффундирует гораздо медленнее в большинстве почв, потому что 

основная часть органических веществ почвы и глинистые минералы заряжены 

отрицательно [Tinker, Nye, 1977]. Тем не менее, в большинстве случаев, даже для 

самых подвижных форм питательных веществ, например, NO3
– в почвах с 

высокой обменной емкостью катионов, вокруг корней формируются истощенные 

зоны, и скорость поглощения не лимитируется потенциальными параметрами 

поглощения корней. Скорость диффузии питательных веществ к корням является 

относительно устойчивым параметром, и практически не зависит от скорости 

поглощения воды или потенциальных скоростей поглощения питательных 

веществ [Smethurst, Comerford, 1993; Craine et al., 2005; Craine, 2006]. Реальная 

скорость поглощения питательных веществ растением пропорциональна длине и 

разветвленности его корней [Reich et al., 2003; Raynaud, Leadley, 2004; Craine et 

al., 2005]. Растения с большей длиной корней в заданном объеме почвы получают 

бо́льшую часть питательных веществ. Например, А. Ходж с соавторами [Hodge et 

al., 1999] выращивали два вида трав по отдельности и совместно, и обнаружили, 

что количество усвоенного азота пропорционально относительной длине их 

корней в заданном объеме, тем самым они объяснили, почему корни растений 

активно прорастают в области высокой доступности питательных веществ 

[Robinson et al., 1999].  

Корневища и корни черники и брусники обычно расположены на 

небольшой глубине [Flower-Ellis, 1971; Teär, 1972] в горизонте подстилки, 

который можно считать доминирующим источником питательных веществ для 

данных видов, хотя Флауэр-Эллис отмечал возможность расположения старых 

корневищ в органоминеральных горизонтах. Дж. Тёр [Teär, 1972] отметил, что 

развитию брусники способствует наличие быстро разлагающегося органического 

материала, источниками которого могут являться старые пни и муравейники. В 

бореальных лесах минеральное питание (в первую очередь содержание 
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доступного азота в почве [Tolvanen, 1994]), является фактором, лимитирующим 

продуктивность обоих видов [Ingestad, 1973]. В своих исследованиях Ингестад 

[1973] показал, что брусника и черника могут выживать в широком диапазоне 

концентраций азота в почве (0.02–0.4 кг/м3 для брусники и 0.02–0.8 кг/м3 для 

черники), однако оптимальной концентрацией для роста обоих видов является 

0.07 кг/м3. 

1.5.2. Вода 

Несмотря на хорошо известные экологические последствия нехватки воды 

для растений, конкуренция за воду слабее изучена, чем конкуренция за 

питательные вещества или свет. Частично это можно объяснить тем, что 

снижение доступности воды может происходить как за счет абиотических 

факторов, так и за счет потребления ее живыми организмами. Несмотря на то, что 

испарение является доминирующим механизмом иссушения почвы,  при 

приближении к критическим значениям водного потенциала, транспирация часто 

ускоряет иссушение почвы сильнее, чем испарение, что приводит к увеличению 

испарения в относительных величинах. Таким образом, становится понятно, 

почему приспособления растений, которые могут быть связаны с конкуренцией за 

воду, никогда не были изолированы от тех, которые связаны с адаптациями к 

засухе [Cable, 1969]. Растения могут выдерживать очень высокое давление, 

возникающее при перемещении воды из больших глубин или на большие высоты, 

но не выдерживают избыточно сухие почвы. Давление 1 МПа требуется для 

перемещения растением воды на 100 м [Zimmermann, 2013], но многие виды 

древесных и травянистых растений могут выдерживать давление более 10 МПа 

[Pratt et al., 2008; Craine et al., 2013]. Такая физиологическая засухоустойчивость 

позволяет растениям функционировать при недостатке влаги, но также это может 

позволить им снизить доступность воды до уровня, достаточно низкого, чтобы 

конкуренты погибли. Хотя физиологическая засухоустойчивость многих видов 
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часто рассматривается как результат влияния условий окружающей среды, еще 

одной причиной может быть конкуренция за воду между растениями [Craine, 

Dubzinski, 2013]. 

В.М. Гласс с соавторами [Glass et al., 2003] рассмотрели устойчивость к 

засухе кустарничков рода Vaccinium на примере голубики (V. angustifolium) в 

контролируемых условиях в Новой Шотландии. Растения, произрастающие на 

участках, лимитированных по влажности, преимущественно использовали 

продукты фотосинтеза для роста подземной части. Это привело к снижению 

продуктивности в первый год эксперимента и повышению продуктивности, по 

сравнению с контрольными площадками, на второй год. На основании 

экспериментов авторы сделали вывод, что растения рода Vaccinium имеют 

механизмы адаптации к недостатку влаги в почве и, в целом, являются 

засухоустойчивыми растениями [Glass et al., 2005a, b]. Некоторые исследователи 

[Mooney, 1982; Salleo et al., 1997] отмечают, что вечнозеленые виды, в том числе 

брусника, имеют конкурентные преимущества перед листопадными видами в 

засушливых местообитаниях. Изучение влияния влажности на продуктивность 

черники и брусники приводится в работе Р. Гердола [Gerdol, 2004]. Автор показал 

отсутствие зависимости продуктивности обоих видов от влажности в диапазоне 

от 144 до 739 % весовой влажности органического горизонта [Gerdol, 2004]. 

Однако реакции ростовых процессов черники и брусники на избыток или 

недостаток влаги в почве все еще недостаточно изучены на количественном 

уровне, что затрудняет использование этих данных для параметризации моделей. 

1.5.3. Свет 

Необходимым, но не достаточным условием для лимитирования 

фотосинтеза освещенностью на уровне целого растения, является лимитирование 

на уровне листа, которое происходит как при недостатке, так и при избытке света, 

доступного для фотосинтеза. 
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Так как лист, постоянно лимитированный по освещенности, расходует 

энергию для поддержания своей жизнедеятельности, эволюционно сохранялись 

только те морфологические и физиологические особенности листьев, которые 

обеспечивают максимально возможную фотосинтетическую активность при 

уровне освещенности, характерном для данного биологического вида [Wright et 

al., 2004]. Существует значительные различия в интенсивности фотосинтеза не 

только у листьев разных видов, но и между листьями разных особей одного и того 

же вида, и даже между различными листьями одной особи [Bassow, Bazzaz, 1997; 

Kattge et al., 2011]. При любом уровне освещенности, некоторые растения могут 

быть лимитированы по освещенности, в то время как другие – нет. Например, на 

ранних стадиях сукцессий растение-колонист часто имеет высокую 

интенсивность фотосинтеза, подходящую для открытых местообитаний. В то же 

время, подпологовые лесные виды могут иметь низкую интенсивность 

фотосинтеза, соответствующую тем условиям освещенности, в которых они 

обитают. При изменении уровня освещенности растение оказывается 

лимитировано этим фактором. Виды растений, обитающих в широком диапазоне 

освещенности, способны формировать листья с различной интенсивностью 

фотосинтеза [Ellsworth, Reich, 1993], так называемые «теневые» и «световые» 

листья. 

Направленная природа света приводит к качественным отличиям 

конкуренции за свет от конкуренции за питательные вещества или воду [Weiner, 

1990]. От максимально доступного света в верхней части растительного полога, 

освещенность уменьшается экспоненциально с каждым последующим слоем 

листьев [Craine, Dubzinski, 2013]. Важным является то, что даже если данный лист 

уменьшает доступность света  листьям, расположенным ниже него, сам он от 

этого не страдает. Таким образом, размещение листьев на максимально 

возможной высоте оказывается выгодно как напрямую – максимальная скорость 

фотосинтеза, так и косвенно – замедление роста конкурента за счет снижения его 

интенсивности фотосинтеза [Falster, Westoby, 2003]. 

 
 



29 
 

Многие вечнозеленые виды растений сохраняют способность к фотосинтезу 

в зимний период [Starr, Oberbauer, 2003; Lütz et al., 2005; Lundell et al., 2008, 2010; 

Saarinen, Lundell, 2010], однако интенсивность фотосинтеза под толщей снега 

ничтожно мала, что связано с низкой интенсивностью ФАР. Толщина снежного 

покрова и его оптические свойства воздействуют на плотность потока 

фотосинтетической активной радиации (ФАР), которая доступна для 

вечнозеленых видов растений травяно-кустарничкового яруса [Curl et al., 1972; 

Gerland et al., 1999]. Свежевыпавший снег эффективно отражает ФАР. 

Проникновение ФАР в толщу снега обычно увеличивается с увеличением 

плотности снегового покрова, что вызвано уменьшением количества 

переотражений луча [Curl et al., 1972].  

Изучение реакции продуктивности кустарничков рода Vaccinium на 

изменение освещенности проводились как отечественными [Ипатов, Кирикова, 

1981], так и зарубежными исследователями [Karlson, 1989; Kolari et al., 2006; 

Tolvanen, 1997 и др.]. Наиболее детально зависимость интенсивности фотосинтеза 

черники и брусники от освещенности показана в книге Boreal Forest and Climate 

Change [Kulmala et al., 2008]. Авторы показали, что растения с однолетними 

листьями имеют более высокую интенсивность фотосинтеза (например, скорость 

фотосинтеза голубики или черники в середине лета в 2–3 раза превосходит 

интенсивность фотосинтеза брусники). При этом было показано, что диапазоны 

толерантности обоих видов по освещенности совпадают (3–100 %), оптимальной 

для фотосинтеза обоих видов является полная освещенность, угнетения 

фотосинтеза избытком ФАР не выявлено [Holloway et al., 1982; Kulmala et al., 

2008].  

1.6. Прирост биомассы и ее распределение между органами растения 

Продуктивность растений ТКЯ определяется физиологическими и 

экологическими реакциями растений на факторы среды, а также конкуренцией за 
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ресурсы [Grime, 1979; Tilman, 1982; Austin, 1990; Keddy, 1990]. Основными 

факторами, оказывающими влияние на продуктивность кустарничковых растений 

рода Vaccinium, являются климат, воздействие травоядных животных, а также 

богатством почв. Климатические факторы, лимитирующие продуктивность 

черники и брусники, действуют посредством влияния на формирование и 

развитие цветков и плодов [Boulanger-Lapointe et al., 2017]. Температура и 

влажность в предшествующем вегетационном периоде влияют на формирование 

цветков. Температура в зимний период и толщина снежного покрова могут 

предотвратить или наоборот вызвать вымерзание парциальных кустов. 

Температура и влажность в весенний период могут вызывать повреждения 

сформировавшихся цветков; летняя температура и количество осадков 

определяют число опыленных цветков, производящих жизнеспособные плоды 

[Jacquemart, 1997; Selas, 2000; Krebs et al., 2009; Selas et al., 2015].  

Наиболее полно из показателей прироста биомассы кустарничков рода 

Vaccinium изучена их урожайность (продукция ягод). Продуктивность обоих 

изучаемых видов может варьировать в широком диапазоне в зависимости от 

условий местообитания. Так, урожайность брусники может составлять от 2 г м–2 

[Русаков, 1969; Турков, Шишкин, 1972; Романов, Морозов, 1984] в сосняках 

черничных до 109.5 г м–2 [Скрябина, 1989] в ельниках багульниково-травяных и 

бруснично-зеленомошных Дальнего Востока. По различным оценкам суммарная 

биомасса всех органов черники может составлять от 8 до 210 г м–2, брусники – от 

6 до 148 г м–2 [Mäkipää, 1999; Grogan, 2001; Полянская, 2001].  

Данные о соотношении биомассы различных органов черники и брусники в 

литературных источниках малочисленны и противоречивы. В своей работе 

Ф. Линдвал показала, что в северных регионах Швеции на долю надземных 

органов брусники приходится 81% биомассы, из них на листья – 68%, масса 

подземной части брусники составляет 19% от общей биомассы, при этом 

биомасса тонких корней составляет всего 0.07%. Однако С.П. Маслова, 

проводившая исследования в подзоне средней тайги Европейского Северо-

 
 



31 
 
Востока России, отмечает, что биомассы надземных и подземных органов 

брусники относятся как 55:45 [Маслова и др., 2010]. В своем исследовании 

П.С. Холовей [Holloway, 1981] выяснила, что 80% всей биомассы брусники 

сконцентрированы в подземных органах. М. Свобода с соавторами [Svoboda, 

2006] определили, что доля биомассы надземных органов черники на юго-западе 

Чехии  составляет 30–35%, из них листьев 4–6%, биомасса подземных органов 

колеблется в диапазоне 65–70%, доля тонких корней составляет 35–50% в общей 

биомассе; при этом Т.А. Полянская [2001], проводившая исследования в 

республике Марий-Эл, отмечает, что доли надземных и подземных органов 

черники примерно равны. 

Такие существенные различия результатов исследований могут быть 

связаны с тем, что растения, лимитированные количеством доступного азота, 

формируют большее количество скелетных и тонких корней, по сравнению с 

растениями в более богатых местообитаниях [Johnson, Matchett, 2001; Glimskär, 

Ericsson, 1999]. Это необходимо для повышения эффективности использования 

питательных веществ [Johnson, Matchett, 2001; Chapin et al., 1987; Fitter, 1987]. 

1.7. Содержание азота в различных органах 

Концентрация азота в различных органах растений травяно-

кустарничкового яруса, в том числе черники и брусники, меняется в течение 

вегетационного периода [Lähdesmäki et al., 1990; Näsholm et al., 1994; Ohlson et al., 

1995; Nordin, Näsholm, 1997]. Этот элемент является одним из важнейших 

компонентов минерального питания растений, и его недостаток чаще всего 

является лимитирующим фактором в наземных экосистемах [Chapin, 1980; 

Ratnam et al., 2008]. Резорбция питательных веществ является одной из основных 

стратегий, используемых растениями для сохранения азота в конце 

вегетационного периода [Chapin, 1980; Killingbeck, 1996; Hagen-Thorn et al., 2006]. 
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Это объясняет тот факт, что содержание азота в различных органах растений 

меняется в течение вегетационного периода. 

Питательные вещества, сохраненные при резорбции из листьев, 

перераспределяются между остальными органами растений [Veneklaas et al., 2012] 

и могут использоваться в дальнейшем для производства новой биомассы при 

нехватке минерального азота, содержащегося в почве [Chapin, 1980; Chapin et al., 

1990, Bilgin et al., 2016]. Растения травяно-кустарничкового яруса, имеющие 

обширные подземные структуры, чаще всего используют корневища для 

хранения питательных веществ [Schulze, 1982].  

Количество ремобилизируемого азота черники и брусники не зависит от 

содержания азота в почве [Grelet et al., 2004]. В конце вегетационного периода из 

листьев черники перемещается 35–60 % азота,  и 55–70% – у брусники [Gerdol et 

al., 2004]. Отличительной особенностью резорбции у брусники является то, что 

для депонирования сохраненного азота используются не только подземные 

органы, но и стебли. В ходе экспериментов с меченым азотом Г.А. Грелет [Grelet, 

2001] показал, что в начале вегетации на формирование почек в первую очередь 

расходуется депонированный азот, внося около 80 % от всего использованного 

азота для черники и 55 %  – для брусники.  
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2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ТРАВЯНО-

КУСТАРНИЧКОВОГО ЯРУСА 

Исследование развития популяций растений представляло большой интерес 

для исследователей на протяжении всей истории математического моделирования 

в экологии. 

Математические модели, применяемые в экологии, можно разделить на 

различные типы. Выделяют детерминированные, стохастические и эмпирико–

статистические модели. Детерминированные математические модели основаны на 

внутреннем описании системы и выражают собой связи между компонентами 

системы (например, модель Мальтуса). Математические модели, включающие в 

себя случайные функции, относятся к стохастическим. Эмпирико–статистические 

модели используют эмпирическую информацию о системе для построения 

функциональных зависимостей (регрессионных моделей) между входными и 

выходными переменными системы. При построении эмпирико–статистических 

моделей применяются методы математической статистики. 

Модели, учитывающие изменение переменных системы во времени, 

называются динамическими. Стационарные модели описывают состояние 

системы без учета временной зависимости. Математические модели могут 

описывать однородные и неоднородные по пространству процессы. Различают 

также непрерывные и дискретные математические модели. Непрерывные модели 

описывают изменение переменных системы в любой момент времени в 

рассматриваемом интервале. Дискретные модели определяют значения 

переменных системы в дискретные промежутки времени (каждые два часа, 

каждую неделю и т.п.). По способу получения и виду решения можно разделять 

аналитические и численные модели. В случае, когда уравнения модели могут 

быть разрешены в аналитическом виде, т.е. получаются явные функции для 

выходных переменных, их называют аналитическими моделями. Но круг таких 

моделей ограничен, и большинство реальных математических моделей не 
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допускает получения аналитического решения. В этом случае решение уравнений 

модели достигается на основе численных методов. Результатом решения будут 

табличные функции, заданные в дискретном множестве точек. 

По типу представления пространства, времени и элементов популяции 

математические модели, применяемые в экологии, можно разделить на 

дискретные и непрерывные. При этом пространство в каждом из вариантов, в 

свою очередь, может быть определено в явном и неявном виде. В моделях с явно 

определенным пространством, расположение объектов (например, элементов 

популяции) представлено в явном виде, например, с помощью координат на 

плоскости. В моделях с неявно определенным пространством принимается, что в 

одной точке пространства может быть не более одного объекта, но их реальное 

расположение в пространстве не учитывается [Логофет, 2007]. 

По типу применяемых математических методов различают следующие виды 

моделей:  

1) модели на основе дифференциальных уравнений;  

2) разностные модели;  

3) матричные модели;  

4) оптимизационные модели;  

5) имитационные модели – модели, построенные на логических правилах и 

имитирующие реально происходящие процессы, реализованные на 

компьютере по блочному принципу;  

6) регрессионные модели показывают функциональные связи между 

входными и выходными переменными на основе аппроксимации 

статистических данных; они применяются на этапе эмпирико-

статистического моделирования.  

К настоящему времени разработано большое количество моделей лесных 

экосистем, относящихся к различным типам. В качестве примеров разработок 

отечественных ученых можно привести модели EFIMOD [Komarov et al., 2003, ; 
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Комаров и др., 2007], модель М.Д. Корзухина [Корзухин и др., 2008], модель 

Д.О. Логофета [Логофет, Белова, 2007], MixFor [Olchev et al., 2009]. К 

разработкам зарубежных авторов относятся модели JABOVA [Botkin et al., 1972], 

FORMIX [Bossel, Krieger 1991], iLand [Seidl et al., 2012], PICUS [Lexer, Hönninger, 

2001], MARS [Baruth et al., 2006] и другие. Однако ни в одной из известных 

автору моделей лесных экосистем вклад растительности травяно-кустарничкового 

яруса в круговорот биофильных элементов не учитывается в явном виде. Одной 

из причин этого является тот факт, что моделирование модульных организмов, 

способных к вегетативному размножению (к которым относится большинство 

растений ТКЯ), имеет ряд особенностей.  

Во-первых, развитие клонов происходит по четко определенной схеме 

развития, повторяющейся многократно [White, 1964; Harper, 1985; Tuomi, 

Vuorisalo, 1989]. Например, формирование парциальных образований, то есть 

сходных участков клона происходит за определенный промежуток времени 

[Harper, Bell, 1979]. Во-вторых, модули в клональных организмах организуются в 

строгую иерархию. Например, совокупность побегов и корней формирует 

парциальное образование (рамету или генету), а те, в свою очередь образуют 

клоны. Для моделирования этих элементов недостаточно использовать подходы, 

применяющиеся при моделировании деревьев и других неподвижных объектов. 

Клональные виды являются интересным объектом для пространственного 

моделирования, т.к. для них характерен не только вертикальный рост, но и 

горизонтальное разрастание. Удобство моделирования клональных растений 

объясняется высокой регулярностью структур, которая может быть легко 

реализована в двумерных пространственных моделях [Bell, Tomlinson, 1980]. 

Дополнительный интерес к моделированию клональных растений обусловлен 

трудоемкостью исследований динамики популяций клональных растений только с 

помощью полевых или лабораторных экспериментов.  Проводившиеся в начале 

1980-х годов исследования определили две задачи, для ответа на которые 

требовалась комбинации эмпирических и модельных подходов.  
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Первая – это объяснение механизмов, посредством которых парциальные 

образования находят питательные вещества, распределенные неоднородно в 

пространстве, и используют их [Hutchings, Slade, 1988; Sutherland, Stillman, 1990; 

Hutchings, De Kroon, 1994; Stuefer, 1996; Oborny, Cain, 1997; Novoplansky, 2002; 

De Kroon et al., 2005]. Имеется большое количество экспериментальных данных, 

описывающих влияние факторов окружающей среды на рост клональных 

растений, однако эти данные характеризуют отклик отдельных парциальных 

образований или их небольших групп в течение короткого промежутка времени. 

Моделирование должно было экстраполировать эти данные на длительные 

периоды времени для популяций в целом. Результаты моделирования 

способствовали изучению отклика популяций на внешние нарушающие 

воздействия и, в свою очередь, привели к новой волне экспериментов [Wijesinghe, 

Hutchings, 1997; Piqueras, Klimês, 1998; Alpert, Simms, 2002].  

В случае исследования растений без вегетативного размножения, их 

популяция представляется как группа особей, распределенных в пространстве в 

соответствии с определенной схемой. Каждый элемент такой популяции способен 

разрастаться, самовоспроизводиться и отмирать. При этом элементы популяции 

не связаны друг с другом. Отсюда вытекает вторая задача – исследование влияния 

интеграции парциальных образований на потоки питательных веществ и 

продуктов фотосинтеза внутри клона [Pitelka, Ashmun, 1985; Kelly, 1995; 

Jónsdóttir, Watson, 1997]. В данном вопросе целью моделирования являлось 

выяснение влияния степени интеграции парциальных образований на 

продуктивность всего клона.  

Клон может состоять из нескольких парциальных образований (генет или 

рамет), каждое из которых обладает всеми органами, необходимыми для 

независимого существования. Отдельные модули клональных растений могут 

существовать автономно, однако важно понимать, что определение клональности 

не требует фактического возникновения полной независимости парциальных 

образований; достаточно наличия потенциальной возможности. Степень 
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автономии / физиологической интеграции среди видов клональных растений 

варьирует в широких пределах [Jónsdóttir, Watson, 1997], и, в некоторых случаях, 

потенциал автономии используется только в случае нарушающих воздействий 

[Harper, 1985]. 

Толчком к развитию моделирования клональных растений послужило 

формирование связи между двумя биологическими дисциплинами – морфологией 

растений и популяционной биологией. Было предложено рассматривать 

клональное растение как совокупность парциальных образований [Harper, Bell, 

1979; White, 1979; Sackville Hamilton et al., 1987], учитывая, что каждое из них 

имеет свой жизненный цикл от рождения до смерти, а распространение растения 

в пространстве можно представлять как нарастание новых парциальных 

образований. Такой подход позволил перейти от моделирования  

пространственной структуры клона к моделированию пространственной 

структуры популяции клональных растений [Oborny, Bartha, 1995]. В результате 

этого за последние два десятилетия было разработано большое количество 

моделей популяционной динамики клональных растений [Tilman, Kareiva, 1997; 

Czárán, 1998; Dieckmann et al., 2000; Berec, 2002]. 

2.1. Моделирование взаимодействия парциальных образований 

В отличие от генет (особей, сформировавшихся в результате семенного 

размножения), раметы имеют несколько особенностей: генетическая 

идентичность родительской особи, возможная физиологическая связь с 

родительской особью, определенное положение в пространстве относительно 

родительской особи (на определяемом расстоянии). Отдельные раметы 

клональных растений могут быть соединены столонами, корневищами или 

другими структурами, и поэтому могут обмениваться питательными веществами. 

Перемещение питательных веществ между раметами в клоне может значительно 

изменить пространственное распределение питательных веществ в почве 
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[Shumway, 1995; Alpert, 1996]. Соответственно, при моделировании популяций 

клональных растений необходимо учитывать все имеющиеся связи между 

раметами. Первая модель, учитывающая связи  между раметами, была 

разработана в 1990 г. [Eriksson, Jerling, 1990]. В этой работе моделировалась пара 

рамет, одна из которых находилась на участке среды с высокой концентрацией 

питательных веществ, а другая на участке с низкой концентрацией. Проводилось 

сравнение развития клона при отсутствии взаимодействий и при взаимодействии 

пары рамет друг с другом. 

Экстраполяция взаимодействия пары рамет на сеть из большого их числа 

становится труднореализуема в связи с тем, что раметы должны иметь как 

пространственную корреляцию с ресурсом, так и автокорреляцию в результате 

самоорганизации и формирования сложных структур. В итоге может возникать 

конкуренция между раметами, не зависящими друг от друга по структуре 

ветвления, но расположенными близко в пространстве. Модель, учитывающая как 

внутренние взаимодействия внутри клона, так и взаимодействия пространственно 

близких рамет друг с другом, была разработана в 2001 г. [Oborny et al., 2001].  

В дальнейшем было разработано множество моделей, учитывающих оба 

эффекта. Среди них есть как модели с явно определенным пространством [Oborny 

et al., 2000, 2001; Herben, Suzuki, 2002; Kun, Oborny, 2003; Oborny, Kun, 2003; 

Herben, 2004; Magyar et al., 2005, 2007; Koubek, Herben, 2008; Mony et al., 2011], 

так и с неявно определенным пространством [Chesson, Peterson, 2002; Golubski  et 

al., 2008]. Проводя сравнение моделей с явно и неявно определенным 

пространством, К. Магори и др. [Mágori et al., 2003] и П.Х. Кроули и др. [Crowley 

et al., 2005] пришли к выводу, что модели с неявно определенным пространством 

неспособны учитывать одновременно взаимодействия между раметами, близкими 

пространственно, и раметами, близкими иерархически. 
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2.2. Моделирование пространственной неоднородности 

Окружающая среда является гетерогенной по многим факторам 

(освещенность, температура, влажность, почвенное богатство). Различные модели 

учитывают пространственную неоднородность с различной детализацией, но 

чаще всего – только по одному фактору (как правило, количеству доступных 

питательных веществ). В моделях, учитывающих взаимодействие двух рамет, 

пространство имеет булеву неоднородность (много или мало питательных 

веществ). Б. Оборни  и др. [Oborny et al., 2000] разделяли пространственную 

решетку на области с большим и малым количеством ресурса. Имелась 

возможность изменения долей областей с высокой и низкой концентрацией 

питательных веществ. Б. Оборни [Oborny, 2003] в своей модели обобщила 

несколько характеристик пространственной неоднородности, в том числе 

количество, размер и контрастность областей пространства с различной 

концентрацией питательных веществ. Описанные выше модели предполагают, 

что пространственно-временное распределение питательных веществ 

обусловлено только влиянием внешних воздействий. Ситуация принципиально 

меняется, если в модель вводится обратная связь для описания взаимодействия 

между окружающей средой и растениями. Основным требованием введения 

обратной связи является истощение ресурсов [Herben, Suzuki, 2002; Herben, 2004]. 

Г. Магьяр и др. [Magyar et al., 2005] изучали механизм перемещения питательных 

веществ между раметами. В их эксперименте питательные вещества, полученные 

одной раметой, были перемещены в другую рамету. После отмирания раметы-

акцептора, питательные вещества были возвращены в почву. Следовательно, 

распределение ресурсов в пространстве может меняться под действием растений. 

Доказано, что неоднородность может возникать, даже если среда первоначально 

однородна [Herben, 2004], а также то, что существующая неоднородность может 

быть сглажена с помощью транспорта веществ внутри клона [Magyar et al., 2005]. 

Описанные модели учитывают только один фактор среды (или несколько 
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факторов, не зависящих друг от друга). Существует несколько исследований, в 

которых были рассмотрены два фактора среды. В этих исследованиях 

предполагается наличие отрицательной корреляции между факторами в 

пространстве: если на участке пространства один из ресурсов (например, 

освещенность) высокий, то другой (например, питательные вещества) низкий, и 

наоборот [Chesson, Peterson, 2002]. Г. Магьяр и др. [Magyar et al., 2007] обобщили 

этот подход с использованием модели с явно представленным пространством. 

Они предположили, что два фактора могут как положительно, так и отрицательно 

коррелировать друг с другом. Влияние более чем двух факторов среды 

учитываются только в одном исследовании [Golubski et al., 2008].  

2.3. Моделирование развития парциальных образований 

В большинстве моделей, приведенных выше, раметы не различались между 

собой. В некоторых работах индивидуальное развитие рамет моделировалось как 

увеличение их размера [Herben, Suzuki, 2002; Tomlinson et al., 2007; Wildová et al., 

2007]. Т. Карако и С.К. Келли [Caraco, Kelly, 1991] и С.М. Гарднер, М. Мангель 

[Gardner, Mangel, 1999] подбирали оптимальный график распределения энергии 

средствами динамического программирования. Общей чертой этих моделей 

является то, что раметы могут изменяться с течением времени, и доля участия 

каждой раметы в объединенной сети может меняться в зависимости не только от 

факторов среды, но и от внутреннего состояния самой раметы. Однако 

методология выделения онтогенетических состояний у парциальных образований 

используется только отечественными исследователями. В матричных моделях 

[Логофет, 2007; Матричные модели…, 2017; Логофет, Маслов, 2018] парциальные 

образования разделяются на онтогенетические состояния, однако структурно-

функциональная организация онтогенетических состояний не учитывается. 

Пространственные различия парциальных образований различных 

онтогенетических состояний впервые были учтены в модели А.С. Комаровым 
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[2003]. Этот подход в дальнейшем получил развитие [Комаров и др., 2015;  

Фролов и др., 2015]. 

2.4. Моделирование видоспецифичных особенностей клональных растений  

Клональные растения чаще всего имеют характерную структуру ветвления. 

Направление роста раметы не является случайным, а зависит как от 

видоспецифичных особенностей растения, так и от характера расположения 

соседних рамет. У большинства видов углы ветвления побегов четко определены, 

например, осока песчаная (Carex arenaria L.) растет прямолинейно без ветвлений, 

сальвиния гигантская (Salvinia adnata D.Mitch.) ветвится под углом 30°. Эта 

особенность является основополагающей для моделирования клональных 

растений [Bell, Tomlinson, 1980; Bell, 1984; Waller, Steingraeber, 1985; Honda, 1971; 

Prusinkiewicz, Lindenmayer, 1996]. Если рост деревьев часто представляется 

средствами трехмерного моделирования [Honda, 1971; Hallé et al, 1978, Perttunen, 

2009; Olchev et al., 2009] с детализацией  вертикальной структуры древостоя, то 

при моделировании клональных растений используется моделирование на 

плоскости. Насколько известно автору, на настоящий момент не существует 

моделей клональных растений, позволяющих моделировать их как трехмерные 

объекты, что необходимо для учета как надземной, так и подземной частей 

растения. 

Для моделирования клональных растений могут использоваться как 

дискретные (решетчатые) модели [Silvertown et al., 1992; Oborny, 1994a,b; Winkler, 

Fischer, 2002; Oborny, Kun, 2003], так и модели с непрерывным пространством 

[Cain et al., 1996; Herben, Suzuki, 2002; Wong et al., 2011; Campillo, Champagnat, 

2012]. Основные различия этих подходов заключаются в том, что: 

1. Непрерывное пространство позволяет моделировать направления роста 

значительно точнее, чем дискретное (поворот на любой произвольный угол 

возможен в непрерывном пространстве, в то время как вращение в 
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дискретном пространстве всегда происходит с погрешностью, 

определяемой дискретностью разбиения пространства); 

2. В непрерывном пространстве значительно сложнее учитывать 

взаимодействия парциальных образований между собой, т.к. они 

представляют собой точки в пространстве [Law, Dieckmann, 2000]. 

Дискретные модели, как правило, работают с концепцией заселения клеток, 

что упрощает имитацию прямых взаимодействий между растениями: если 

ячейка занята одной раметой, она недоступна для заселения другой 

[Winkler, Schmid, 1995; Oborny et al., 2000; Комаров и др., 2015]. 

Наиболее распространены модели, использующие квадратную [Silvertown et 

al., 1992; Winkler, Fischer, 2002; Oborny, Kun, 2003; Комаров и др., 2015] и 

гексагональную решетки [Oborny, 1994a,b; Mony et al., 2011; Oborny, Englert, 

2012]. Гексагональные решетки отображают геометрию разрастания более 

реалистично, т.к. они не искажают расстояния. С другой стороны, моделирование 

с использованием гексагональной решетки значительно сложнее с  

вычислительной точки зрения [Berec, 2002; Birch et al., 2007]. 

Простейшие модели, изучающие занятие пространства клональными 

растениями, были разработаны на основе физических моделей хаотического 

движения. В этих моделях отдельные раметы представлены в виде частиц, а 

разрастание  представлено как шаг перемещения. Направление и расстояние на 

каждом шаге выбирались случайным образом из заранее заданных вариантов. В 

случае простого (некоррелированного) блуждания, направление выбиралось 

случайно. Этот подход применялся в обобщенных моделях клонального роста 

[Fahrig et al., 1994; Law, Dieckmann, 2000], а также для моделирования 

конкретных видов (Е. Винклер и Дж. Стоклин [Winkler, Stocklin, 2002] 

моделировали пространственную динамику ястребинки волосистой (Hieracium 

pilosella L.)). Применение таких диффузных моделей имеет смысл при 

моделировании пространственной динамики большой популяции на 

значительном временном промежутке.  
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Вариация расстояния между раметами является одним из ключевых 

элементов во всех архитектурных моделях. Большинство функций, используемых 

для моделирования распространения семян (убывающая экспоненциальная 

функция, Гауссова функция),  плохо подходят для описания клонального роста и 

требуют уточнения [Zobel et al., 2010]. 

Простым способом введения направленности роста является 

коррелированное хаотическое движение, при котором фактическое направление 

роста на каждом шаге зависит от направления на предыдущем шаге [Cain, 1990]. 

Коэффициент корреляции между предыдущим и текущим направлением является 

важным параметром, связанным с изначальным направлением роста столона / 

корневища. Этот вид корреляции почти повсеместно встречается среди 

клональных растений, и поэтому является очень распространенным элементом в 

архитектурных моделях [Herben, Wildová, 2012].  

Модели пространственной структуры клональных растений могут быть 

разработаны с большей детализацией структуры ветвления. Этот параметр может 

вызывать неслучайность в пространственном распределении формировавшихся 

рамет [Sintes et al., 2007; Smith et al., 2007]. Схема разрастания чаще всего связана 

с количеством побегов, формирующихся из одного узла, расстоянием между 

двумя соседними раметами, максимальным порядком ветвления, и углом 

ветвления. Размножение, как правило, реализуется в виде стохастического 

процесса с заданным распределением вероятностей, например, распределением по 

Пуассону [Winkler, Klotz, 1997]. Наиболее детализированные модели могут 

учитывать различные схемы ветвления на разных этапах развития. Эта 

возможность чаще всего используется в моделях, разработанных для изучения 

популяций только одного вида растений [Cain, 1990; Piqueras, Klimês, 1998]. 

Насколько известно автору, не существует моделей, учитывавших различные 

схемы ветвления на разных этапах развития и предназначенных для 

моделирования нескольких различных видов клональных растений. 
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2.5. Моделирование отклика клональных растений на факторы среды 

В отличие от хаотично движущейся частицы, клональное растение может 

изменить длину междоузлий, направление и/или интенсивность роста в качестве 

отклика на экологические факторы [Sutherland, Stillman, 1990; Hutchings, De 

Kroon, 1994; Oborny, Cain, 1997; Мазная, Лянгузова, 2010; Oborny, Englert, 2012]. 

Отклик растения на факторы среды приводит к возникновению дополнительной 

обратной связи между внешней средой и пространственной структурой 

клонального растения. Отклик на изменения факторов окружающей среды может 

не только снижать, но и повышать потребление питательных ресурсов [Hutchings, 

Slade, 1988; Sutherland, Stillman, 1990; Hutchings, De Kroon, 1994; Oborny, Cain, 

1997]. Изменение параметров роста в зависимости от особенностей окружающей 

среды, как правило, легко реализуемо в большинстве моделей. Тем не менее, 

использование данной возможности требует специальных знаний о 

видоспецифичных откликах на конкретные экологические факторы [Novoplansky, 

2009]. Недостаток  экспериментальных данных такого рода обычно приводит к 

необходимости построения более обобщенных моделей, и ограничивает 

возможности по их использованию для моделирования конкретных видов 

растений, и/или откликов на экологические факторы [Oborny et al., 2012]. 

Дж.С. Пьер и П. Луапре [Pierre, Louapre, 2011] разработали модель, 

рассчитывающую расстояние между раметами в зависимости от распределения 

ресурсов, доступных всем парциальным образованиям, связанным друг с другом. 

Часто в моделях принимаются следующие допущения: 

1. Расстояние между раметами зависит от условий среды – в частности, 

расстояния между раметами на участках с высокой освещенностью или 

высокой концентрацией питательных веществ часто оказывается меньше, 

чем на бедных участках [Oborny, 1994a,b; Cain et al., 1996; Oborny, Englert, 

2012].  
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2. Направление или угол ветвления может измениться таким образом, чтобы 

клон рос в направлении участков с высокой концентрацией питательных 

веществ. [Herben, Novoplansky, 2010; Bittebiere et al., 2012].  

3. Е. Винклер и С. Клоц [Winkler, Klotz, 1997] предложили решетчатую 

модель, в которой направление роста клона менялось каждый раз, когда на 

пути роста клона оказывалась ячейка, занятая другим клоном. 

4. Скорость ветвления может увеличиваться на участках пространства, 

богатых питательными веществами [Oborny, 1994a]. 

2.6. Прирост и распределение питательных веществ внутри клона 

Масс-балансный подход к моделированию динамики биофильных 

элементов, широко применяемый при моделирования экосистем, впервые был 

применен в модели круговорота углерода и азота в экосистеме переходного 

болота [Александров, Логофет, 1985]. К настоящему времени разработано 

большое количество моделей продуктивности агроэкосистем [Полуэктов и др., 

2006; Penning de Vries et al., 2009; Williams et al., 1989]. В качестве мировых 

лидеров в моделировании продукционного процесса растений можно указать 

голландскую школу моделирования (семейство моделей WOFOST, разработанное 

в Центре по изучению мировых проблем питания в Вагенингене [Diepen et al., 

1989]) или американскую школу (семейство CERES [Hanks, Ritchie, 1991]). 

Данные модели позволяют описывать прирост биомассы травянистых культурных 

растений на основе детального изучения видоспецифичных особенностей 

фотосинтеза. Однако эти модели имеют ряд недостатков, не позволяющих 

применять их для моделирования травяно-кустарничкового яруса лесных 

экосистем. Во-первых, обе эти модели не учитывают не только наличие лесной 

подстилки, но и поступление опада в целом, т.к. в агроэкосистемах опад сильно 

редуцирован в связи с изъятием биомассы. Во-вторых, эти модели не учитывают 

пространственную структуру популяций растений ТКЯ, т.к. в агроэкосистемах 
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растения размещаются по заранее заданной схеме, связь между отдельными 

растениями отсутствует. Третья, и, возможно, основная причина невозможности 

применения упомянутых выше моделей заключается в отсутствии 

экспериментальных данных с требуемой степенью детализации для растений, не 

используемых в сельском хозяйстве.  

Р. Макипяя [Mäkipää, 1999] предложила использование обобщенных 

линейных моделей для анализа отклика черники и брусники на изменение 

содержания ресурсов (доступного для растений азота) в почве. Эта модель 

является аппроксимацией экспериментальных данных и не учитывает 

пространственную структуру исследованных видов.  

Распределение прироста биомассы внутри клона (по градиенту 

концентраций) учитывается в работе Г. Магьяр и др. [Magyar et al., 2003]. Помимо 

этого, одним из важнейших параметров распределения прироста биомассы, 

влияющих на скорость разложения опадов, является распределения прироста 

между органами (фракциями) в каждом парциальном образовании [Komarov et al., 

2013]. Этот подход используется в моделях, описывающих динамику древесного 

яруса лесных экосистем [Komarov et al., 2003], однако автору неизвестны модели 

клональных растений травяно-кустарничкового яруса лесных экосистем, в 

которых в каком-либо виде учитывается такое распределение прироста.  

2.7. Итоги обзора существующих моделей травяно-кустарничкового яруса 

Подводя итоги обзора существующих моделей клональных растений, 

можно подчеркнуть что: 

• Моделирование клональных растений предпочтительно осуществлять в 

явно заданном дискретном пространстве. 

• Существует большое количество моделей, удовлетворяющих этому 

требованию и учитывающих связи между парциальными образованиями 

[Oborny et al., 2000, 2001; Herben, Suzuki, 2002; Kunand, Oborny, 2003; 
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Oborny, Kun, 2003; Комаров, 2003; Herben, 2004; Magyar et al., 2005, 2007; 

Koubek, Herben, 2008; Mony et al., 2011], но только одна из приведенных 

выше моделей учитывает одновременное влияние двух экологических 

факторов на рост клональных растений [Magyar et al., 2007]. 

• Только одна из рассмотренных выше моделей использует концепцию 

онтогенетических состояний для периодизации стадий развития 

парциальных образований [Комаров, 2003]. 

• На настоящий момент не существует видоспецифичных моделей ТКЯ, 

учитывающих межвидовую конкуренцию. 

• На настоящий момент не существует моделей клональных растений, 

учитывающих возможные различия в разрастании надземной и подземной 

частей растения. 

• На настоящий момент не существует моделей клональных растений ТКЯ, 

описывающих распределение прироста биомассы, как между парциальными 

образованиями, так и внутри каждого из них. 

Таким образом, обзор публикаций показал, что моделей динамики 

биофильных элементов в системе «растения ТКЯ – почва» с явно представленным 

дискретным пространством, сочетающих популяционно-онтогенетический и 

масс-балансовый подходы, и учитывающих совместное влияние нескольких 

экологических факторов не существует ни в российской, ни в мировой науке. 

Созданию такой модели посвящена данная работа.  
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3. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ CAMPUS-S 

3.1. Общая структура модели  

Разработанная модель CAMPUS-S (Cellular Automata Model of Plants’ United 

Spread + Soil) является индивидуально-ориентированной решетчатой 

имитационной моделью с дискретным пространством, представленным в явном 

виде. Модель сочетает в себе несколько техник моделирования: технику 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 (ПО) для клональных растений и особь 

– для растений, не способных 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 ТКЯ и почве, основанного на 

экофизиологическом подходе. Единичный шаг модели CAMPUS-S состоит из 9 

последовательно выполняющихся этапов. Принципиальная схема работы модели 

представлена на рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1. Принципиальная схема этапов работы модели CAMUS-S 

Для работы модели необходим набор различных видоспецифичных 

параметров и параметров окружающей среды (таблица 3.1). 

Таблица 3.1. Параметры, используемые в модели CAMPUS-S 

Символ Название Примечания 

Параметры онтогенетических состояний (отдельно для генеты и раметы) 

α 
Длительность пребывания ПО или особи в 

каждом онтогенетическом состоянии 

доли вегетационного 

периода, одномерный 

массив, каждый 

элемент соответствует 

онтогенетическому 

состоянию 

β 
Вероятность гибели ПО или особи в каждом 

онтогенетическом состоянии 

доли единицы, 

одномерный массив, 

каждый элемент 

соответствует 

онтогенетическому 

состоянию 
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ϗa 

Проекция на плоскость надземной части ПО 

или особи в каждом онтогенетическом 

состоянии 

Трехмерный массив, 

список координат 

ячеек (x,y) для каждой 

стадии онтогенеза 

ϗb 

Проекция на плоскость подземной части ПО 

или особи в каждом онтогенетическом 

состоянии 

Трехмерный массив, 

список координат 

ячеек (x,y) для каждой 

стадии онтогенеза  

ϫ 
Расположение почек возобновления в каждом 

онтогенетическом состоянии 

Трехмерный массив, 

список координат 

ячеек (x,y) для каждой 

стадии онтогенеза 

Параметры онтогенетических состояний (общие для генеты и раметы) 

γ 
Начальное онтогенетическое состояние для 

раметы 
- 

δ 
Вероятности переходов между 

онтогенетическими состояниями 

доли единицы, 

двумерный массив 

Ʊ 
приоритет при конкуренции за территорию с 

растениями других видов 

доли единицы, 

одномерный массив, 

каждое значение 

соответствует одной 

паре видов 

Экофизиологические характеристики 

Tmin 
Минимально необходимое для фотосинтеза 

значение температуры подстилки 
°С 

Topt 

Значение температуры подстилки, при 

котором интенсивность фотосинтеза 

максимальна 

°С 

Tmax Максимально допустимое для фотосинтеза °С 
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значение температуры подстилки 

εT 

Параметр, определяющий скорость изменения 

интенсивности фотосинтеза при изменении 

значения температуры подстилки 

– 

Wmin 
Минимально необходимое для фотосинтеза 

значение объемной влажности подстилки 
Объемные % 

Wopt 

Значение объемной влажности подстилки, 

при котором интенсивность фотосинтеза 

максимальна 

Объемные % 

Wmax 
Максимально допустимое для фотосинтеза 

значение объемной влажности подстилки 
Объемные % 

εW 

Параметр, определяющий скорость изменения 

интенсивности фотосинтеза при изменении 

значения объемной влажности подстилки 

– 

Nmin 
Минимально необходимое для фотосинтеза 

содержание минерального азота в подстилке 
кг м−2 

Nopt 

Содержание минерального азота в подстилке, 

при котором интенсивность фотосинтеза 

максимальна  

кг м−2 

Nmax 
Максимально допустимое для фотосинтеза 

содержание минерального азота в подстилке 
кг м−2 

εN 

Параметр, определяющий скорость изменения 

интенсивности фотосинтеза при изменении 

содержания минерального азота в подстилке 

– 

Продукционные характеристики 

Pmax 
Максимально возможная скорость 

фотосинтеза 
моль м−2 мес−1 

Km 
Интенсивность света, при которой скорость 

фотосинтеза равна половине от максимальной 
моль м−2 мес−1 
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Ͼ0 
Среднее количество семян, продуцируемых 

генеративной особью 
шт. 

Характеристики распределения прироста 

ζ Листопадность (да или нет) – 

i 
Ранги фракций биомассы (начиная с 0; чем 

меньше масса фракции, тем выше ее ранг) 

Одномерный массив, 

каждый элемент 

соответствует одной 

фракции биомассы 

η 

Характер распределения прироста фракций 

биомассы в течение вегетационного периода 

(0 – равномерный, 1 – в первый месяц, 2 – в 

первый и последний месяцы, 3 – с первого до 

указанного месяца)  

Одномерный массив, 

каждый элемент 

соответствует одной 

фракции биомассы 

θ 

Характер распределения опада фракций 

биомассы в течение вегетационного периода 

(0 – опад отсутствует, 1 – равномерный, 2 – в 

последний месяц) 

Одномерный массив, 

каждый элемент 

соответствует одной 

фракции биомассы 

κη Концентрация азота во фракциях биомассы 

%, одномерный 

массив, каждый 

элемент соответствует 

одной фракции 

биомассы 

κθ 
Концентрация азота в опаде фракций 

биомассы  

%, одномерный 

массив, каждый 

элемент соответствует 

одной фракции 

биомассы 

ka 
Значение коэффициента, определяющего 

долю массы фракции, имеющей 
доли единицы 
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максимальную массу в общей массе счетной 

единицы 

kb 

Значение коэффициента, определяющего 

скорость снижения массы фракции по мере 

увеличения ее ранга 

– 

Характеристики окружающей среды 

λ 

Микрорельеф в относительных величинах от 

0 до 1, где за ноль принята самая низкая точка 

пространства, за 1 – самая высокая точка 

Двумерный массив, 

каждый элемент 

соответствует 

относительной высоте 

одной ячейки 

PAR Освещенность под пологом 

моль м−2, трехмерный 

массив, каждый 

элемент соответствует 

количеству ФАР, 

поступившей под 

полог для каждого 

месяца 

T Среднемесячная температура подстилки 

°С, одномерный 

массив, каждый 

элемент соответствует 

1 месяцу 

W 
Среднемесячная объемная влажность 

подстилки 

%, одномерный 

массив, каждый 

элемент соответствует 

1 месяцу 

ΔT 
Диапазон варьирования температуры 

подстилки на моделируемой территории 
°С 

ΔW Диапазон варьирования влажности подстилки Объемные % 
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на моделируемой территории 

Co 
Запас органического вещества в пулах L, F и 

H подстилки  

кг м−2, одномерный 

массив, каждый 

элемент соответствует 

одному пулу 

Cm 

Запас органического вещества в пулах 

корневого опада, лабильного и стабильного 

органического вещества минеральной почвы 

кг м−2, одномерный 

массив, каждый 

элемент соответствует 

одному пулу 

No Запас азота в пулах L, F и H подстилки  

кг м−2, одномерный 

массив, каждый 

элемент соответствует 

одному пулу 

Nm 

Запас азота в пулах корневого опада, 

лабильного и стабильного органического 

вещества минеральной почвы 

кг м−2, одномерный 

массив, каждый 

элемент соответствует 

одному пулу 

pH Кислотность почвы – 

μ Доля илистых фракций почвы (< 0.002 мм) Доли единицы 

ψo 

Почвенно-гидрологические константы 

(влажность завядания, полевая влагоемкость, 

влажность насыщения) для подстилки 

Объемные %, 

одномерный массив, 

каждый элемент 

соответствует одной 

константе 

ψm 

Почвенно-гидрологические константы 

(влажность завядания, полевая влагоемкость, 

влажность насыщения) для минеральной 

почвы 

Объемные %, 

одномерный массив, 

каждый элемент 

соответствует одной 

константе 
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3.2. Инициализация модели  

При инициализации модели однократно выполняется ряд действий, 

необходимых для выполнения дальнейших расчетов.  

Для каждой ячейки задается гетерогенность освещенности под пологом, 

являющаяся выходным параметром модели EFIMOD [Komarov et al., 2003], 

выраженная в абсолютных величинах (моль м−2). Начальные почвенные условия 

считаются одинаковыми для каждой ячейки на моделируемой территории.  

Распределение температуры и влажности почвы на площадке происходит на 

основе данных о микрорельефе в пределах диапазона варьирования с 

использованием уравнений: 

𝑇𝑥,𝑦 =  𝑇 − 𝛥𝑇 × 0.5 +  𝛥𝑇 × 𝜆𝑥,𝑦 , (1) 

где Tx,y – значение температуры в ячейке (x,y); T – средняя температура подстилки 

за текущий месяц; ΔT – варьирование температуры подстилки на моделируемой 

территории; λx,y – относительная высота ячейки (x,y). 

𝑊𝑥,𝑦 =  𝑊 −𝛥𝑊 × 0.5 + 𝛥𝑊 × (1 − 𝜆𝑥,𝑦), (2) 

где Wx,y – значение объемной влажности в ячейке (x,y); W – средняя объемная 

влажность подстилки за текущий месяц; ΔW – варьирование объемной влажности 

подстилки на моделируемой территории; λx,y – относительная высота ячейки (x,y). 

После генерации пространственного распределения температуры, 

влажности и освещенности по площадке происходит распределение заданного 

числа генет всех моделируемых видов в состоянии семени. Распределение семян 

по решетке происходит случайным образом (здесь и далее под случайными 

распределениями и числами подразумеваются распределения и числа, 

полученные при помощи вихря Мерсенна – генератора псевдослучайных чисел с 

витковым регистром сдвига с обобщённой отдачей [Matsumoto, Nishimura, 1998]). 
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Продолжительность вегетационного периода рассчитывается на основе 

климатических данных за 12 месяцев, начиная с января, как количество месяцев 

со среднемесячной температурой воздуха выше +5° C для листопадных видов и   

0° C – для вечнозеленых (возможность фотосинтеза вечнозеленых растений при 

отрицательных температурах не учитывается в связи с его крайне низкой 

интенсивностью [Saarinen, Lundell, 2010]). Температура подстилки в 

среднемесячном выражении, при неотрицательных значениях, значимо не 

отличается от температуры воздуха [Быховец, Комаров, 2002], что позволяет 

применять для определения продолжительности вегетационного периода 

листопадных видов данные о почвенно-климатических условиях, используемые в 

модели динамики органического вещества почвы Romul_Hum [Komarov et al., 

2017; Chertov et al., 2017a, b], вместо метеоданных.  

3.3. Единичный шаг модели  

3.3.1. Увеличение возраста 

Увеличение возраста выполняется для каждой счетной единицы. При этом 

абсолютный и относительный возраст (длительность пребывания особи в данном 

онтогенетическом состоянии) увеличиваются на величину, обратную 

длительности вегетационного периода (например, при длительности 

вегетационного периода 5 месяцев возраст будет увеличен на 0.2). Применение 

долей вегетационного периода вместо абсолютных значений (например, месяцев) 

позволяет использовать одинаковые длительности онтогенетических состояний 

при моделировании динамики популяций, произрастающих на территориях с 

различными климатическими условиями, и, следовательно, длительностью 

вегетационного периода.  

При достижении счетной единицей относительного возраста, равного 

продолжительности текущего онтогенетического состояния, вероятность 
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перехода в другое онтогенетическое состояние рассчитывается в соответствии с 

введенной матрицей переходов. В случае, если счетная единица уже оставалась в 

текущем онтогенетическом состоянии, вероятность сохранения текущего 

онтогенетического состояния уменьшается на величину ϱ (уравнение 3), 

ненулевая вероятность перехода в последующее онтогенетическое состояние 

увеличивается на ту же величину. 

𝜚 = 𝛿𝑜𝑙𝑑 −
𝛿𝑜𝑙𝑑
𝑒𝑠𝑡  , (3) 

где ϱ – величина, показывающая, насколько уменьшается вероятность сохранения 

текущего онтогенетического состояния и увеличивается вероятность перехода в 

следующее состояние, вероятность перехода в которое ненулевая; δold – 

вероятность сохранения текущего онтогенетического состояния; st - количество 

раз, которое счетная единица оставалась в текущем онтогенетическом состоянии. 

При переходе счетной единицы в другое онтогенетическое состояние ее 

относительный возраст обнуляется. 

3.3.2. Отмирание 

Этап отмирания, как и увеличения возраста, происходит для каждой 

счетной единицы. На данном этапе проверяется вероятность отмирания счетной 

единицы целиком либо ее части, при этом учитываются различные условия, 

приводящие к их гибели.  

Счетная единица отмирает целиком при выполнении любого из условий: 

• Сгенерированное случайное число в диапазоне от 0 до 1 оказывается 

меньше, чем видоспецифичная вероятность гибели для текущего 

онтогенетического состояния β (имитация случайного отмирания). 
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• Возраст счетной единицы достиг максимальной продолжительности жизни 

для вида, к которому она принадлежит (моделирование отмирания 

вследствие естественного старения); 

• Счетная единица дважды переходила в сенильное онтогенетическое 

состояние (имитация отмирания из-за низкой жизнеспособности); 

• Счетная единица занимает площадь, в 10 раз меньше потенциально 

возможной для данного онтогенетического состояния (имитация гибели при 

лимитировании ресурсами, в том числе вследствие конкуренции с другими 

счетными единицами). 

Отмирание отдельных частей счетной единицы происходит в соответствии с 

введенной схемой онтогенеза, либо при выходе среднемесячных значений 

влажности подстилки в ячейке за пределы толерантности вида. При отмирании 

всех частей счетной единицы, она считается отмершей целиком. 

При отмирании счетной единицы или ее части, весь запас углерода и азота, 

содержащийся в ней, поступает в опад. 

3.3.3. Разрастание 

Разрастание имитируется для каждой счетной единицы после выполнения 

двух предыдущих этапов (увеличения возраста и отмирания) для всех счетных 

единиц.  

Если направление роста растения еще не выбрано (первый шаг после 

формирования счетной единицы), оно выбирается случайным образом. 

Координаты каждой занимаемой ячейки относительно ячейки, в которую 

изначально была заселена счетная единица, принимают одно из 8 возможных 

значений dirsch: (x, y); (−x, y); (x, −y); (−x, −y); (y, x); (−y, x); (y, −x); (−y, −x), где 

(x, y) – координаты соответствующей ячейки в схеме онтогенеза. Выбранный 

вариант направления роста сохраняется при дальнейшем разрастании. При 

условии отсутствия пропусков онтогенетических состояний счетной единицей, 
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координаты ячеек, в которые потенциально возможно ее разрастание на данном 

шаге, вычисляются при помощи уравнений:  

(𝑥,𝑦)𝑛𝑒𝑤 = (𝑥,𝑦)𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑑𝑖𝑟𝑠𝑐ℎ , (4) 

где (x, y)new – координаты ячеек, в которые потенциально возможно прорастание; 

(x, y)base – начальные координаты счетной единицы; dirsch –  скорректированные в 

соответствии с вычисленным ранее направлением роста координаты ячеек, в 

которые потенциально возможно разрастание в соответствии со схемой 

онтогенеза вида.  

Прорастание счетной единицы в выбранные ячейки возможно только при 

выполнении двух базовых условий. Первым является то, что выбранная ячейка 

должна быть потенциально доступной (имитируется отсутствие крупных камней, 

стволов деревьев и т.д. в данной точке пространства). Вторым условием является 

то, что среднемесячные значения влажности почвы на глубине 5 см и 

освещенности в выбранной ячейке не должны выходить за пределы диапазона 

толерантности вида.  

Помимо базовых условий, для прорастания в ячейку необходимо 

выполнение любого из дополнительных условий: 

• выбранная ячейка не занята другими счетными единицами;  

• выбранная ячейка занята только подземной частью других счетных единиц; 

• в выбранной ячейке расположена другая счетная единица, но ее замещение 

возможно с учетом вычисленной вероятности вытеснения (prep). При 

вычислении вероятности вытеснения учитывается коэффициент 

оптимальности условий в ячейке, за которую происходит конкуренция, и 

индексы эффективности потребления энергии (Δvit) обоих счетных единиц:  

𝑝𝑟𝑒𝑝 = �Ʊ + (1 − Ʊ) ∗ ∆𝑣𝑖𝑡 ,Ʊ > 0.5   
Ʊ + Ʊ ∗ ∆𝑣𝑖𝑡             ,Ʊ ≤ 0.5   , 

(5) 
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Ʊ – приоритет вытесняющего вида над вытесняемым при равных 

онтогенетических состояниях; Δvit – разность индексов эффективности 

потребления энергии [Животовский, 2001] вытесняющего и вытесняемого 

парциального образования. Если сгенерированное случайное число 

оказывается меньше величины prep, происходит вытеснение счетной единицы, 

занимавшей ячейку ранее (имитация межвидовой конкуренции). 

3.3.4. Семенное размножение 

При наличии счетных единиц в генеративном состоянии, семена 

соответствующего им вида в количестве Ͼ заселяются в случайные ячейки: 

Ͼ = Ͼ0 × 𝐺𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 , (6) 

где Ͼ0 – среднее количество семян одного парциального образования в год, Gcount 

– количество генеративных особей. Приживаемость семян возможна только в 

свободных ячейках с экологическими условиями, входящими в диапазон 

толерантности вида, при этом учитывается вероятность гибели семян у растений 

данного вида (β0). 

3.3.5. Вычисление прироста 

Для каждой счетной единицы вычисляется количество доступной ей ФАР с 

учетом площади, занимаемой ее надземной частью. Потенциально возможный 

прирост биомассы рассчитывается по уравнению Михаэлиса-Ментен с учетом 

потерь на дыхание: 

𝑁𝑃𝑃 =
𝑃𝑚𝑎𝑥 × 𝑃𝐴𝑅
𝐾𝑚 + 𝑃𝐴𝑅 − 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 0.47 , (7) 
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где Pmax – максимально возможная интенсивность фотосинтеза для данного вида, 

PAR – перехваченная парциальным образованием фотосинтетически активная 

радиация, Km – интенсивность света, при которой скорость фотосинтеза равна 

половине от максимальной, 0.47 – константа, характеризующая затраты растения 

на дыхание [Seidl et al., 2012].  

Поскольку лимитирование прироста происходит под воздействием 

комплекса экологических факторов, производится вычисление отклика прироста в 

текущем месяце на среднемесячные значения каждого из трех экологических 

факторов – температуры, влажности и количества доступного счетной единице 

азота. При моделировании отклика интенсивности фотосинтеза на какой-либо 

фактор чаще всего используются функции, учитывающие либо только оптимум 

(Alexandrov, Yamagata, 2007), либо минимум, оптимум и максимум для данного 

фактора (Kadaja, Tooming, 2004). Для расчета частных функций отклика прироста 

биомассы на экологические факторы была модифицирована формула, 

предложенная В.В. Шабановым [1973], соответствующая распределению Пирсона 

I типа: 

𝑓(𝜑) = �
𝜑 − 𝜑𝑚𝑖𝑛

𝜑𝑜𝑝𝑡 − 𝜑𝑚𝑖𝑛
�
𝜀(𝜑𝑜𝑝𝑡−𝜑𝑚𝑖𝑛)

× �
𝜑𝑚𝑎𝑥 − 𝜑
𝜑𝑚𝑎𝑥 − 𝜑𝑜𝑝𝑡

�
𝜀(𝜑𝑚𝑎𝑥−𝜑𝑜𝑝𝑡)

 , (8) 

где f(φ) – относительная интенсивность фотосинтеза при текущем значении 

фактора φ; φmin – минимально необходимое для фотосинтеза значение фактора φ; 

φopt – значение фактора φ, при котором интенсивность фотосинтеза максимальна; 

φmax – максимально  допустимое для фотосинтеза значение фактора φ, ε – 

параметр, определяющий скорость изменения интенсивности фотосинтеза при 

изменении значения фактора φ. 

Для оценки комплексного (сочетанного) воздействия нескольких 

экологических факторов необходимо учитывать взаимодействие всех 

моделируемых экологических факторов между собой. Для этого автором было 

введено понятие коэффициента оптимальности условий, который определяет 
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долю реальной интенсивности фотосинтеза в данных условиях по отношению к 

максимально возможному. Чаще всего этот коэффициент рассчитывается тремя 

способами: 

• Используется закон Либиха [Liebig, 1840; Полетаев, 1979]: 

𝑓�𝑦1, … ,𝑦𝑛� = min (𝑦1, … ,𝑦𝑛) , (9) 

где f(y1,…,yn) – обобщенная функция отклика интенсивности фотосинтеза на 

экологические факторы y1,…,yn. 

• Используется перемножение частных функций отклика [Rodrigo et al., 1997; 

Antonopoulos, 1999; Paul et al., 2003]: 

𝑓�𝑦1, … ,𝑦𝑛� = 𝑦1 × … × 𝑦𝑛 , (10) 

где f(y1,…,yn) – обобщенная функция отклика интенсивности фотосинтеза на 

экологические факторы y1,…,yn. 

• Используется гармоническое среднее [Stange, 2007]: 

𝑓�𝑦1, … ,𝑦𝑛� =
𝑛

∑ 1
𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

 , (11) 

где f(y1,…,yn) – обобщенная функция отклика интенсивности фотосинтеза на 

экологические факторы y1,…,yn, n – количество учитываемых экологических 

факторов. 

Однако все эти способы имеют существенные недостатки. В случае 

использования закона Либиха фактически учитывается только тот экологический 

фактор, функция отклика на который имеет минимальное значение (его вклад 

принимается за 1), остальные факторы игнорируются (их вклад принимается за 0). 

В случае перемножения частных функций отклика, вклады всех факторов 

оказываются равны. Следовательно, если количество факторов будет стремиться к 
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бесконечности, объем фундаментальной ниши вида будет стремиться к 0, что 

противоречит современным представлениям об экологических нишах видов.  

В случае использования гармонического среднего учитывается вклад 

каждого фактора, но результат данной функции оказывается больше значения 

частной функции отклика на фактор, оказывающий наиболее сильное 

воздействие. Такой подход противоречит закону Либиха.  

С учетом приведенных выше преимуществ и недостатков существующих 

методов, используемых для вычисления совместного влияния нескольких 

экологических факторов, была сконструирована функция вида f(y1,…,yn), где 

y1,…,yn – частные функции откликов на эти факторы. При конструировании 

формулы соблюдались следующие условия: 

• 0 ≤ f(y1,…,yn) ≤ 1, если 0 ≤ y1,…,yn ≤ 1 ; 

• f(y1,…,yn) ≤ min(y1,…,yn) ; 

• f(y1,…,yn) должна учитывать вклад каждого фактора в суммарное 

воздействие. 

Сконструированная функция приведена ниже: 

𝑓(𝑦1, … ,𝑦𝑛) = 𝑞 × 𝑚𝑖𝑛(𝑦1, … , 𝑦𝑛) + (1 − 𝑞) × (𝑦1 × … × 𝑦𝑛) , (12) 

где f(y1,…,yn) – обобщенная функция отклика интенсивности фотосинтеза на 

экологические факторы y1,…,yn, q – параметр, определяющий вклад фактора, 

функция отклика на который имеет минимальное значение. 

Таким образом, данная формула сочетает в себе подходы к расчету 

коэффициента оптимальности условий на основе закона Либиха и на основе 

перемножения частных функций отклика. Сравнение четырех рассмотренных 

подходов к моделированию совместного влияния нескольких экологических 

факторов представлено на рисунке 3.2. 
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Рис. 3.2. Визуализация обобщенных функций отклика при коэффициенте 

оптимальности условий 0.25; φ1, φ2 – условные экологические факторы (оптимум 

для гипотетического вида растений φ1 = 0.5, φ2 = 0.7); а – закон минимума Либиха, 

б – перемножение частных функций отклика, в – среднее гармоническое между 

частными функциями отклика, г – предложенная функция при a = 0.5. 

Реальный прирост счетной единицы вычисляется как произведение 

потенциального прироста и значения обобщенной функции отклика на 

моделируемые экологические факторы (уравнение 13). 

𝑖𝑛𝑐𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ = 𝑁𝑃𝑃× 𝑓(𝑇,𝑊,𝑁) , (13) 

где NPP – потенциально возможный прирост биомассы данной счетной единицы,  

f(T, W, N) – предложенная обобщенная функция отклика скорости фотосинтеза на 

T – температуру подстилки, W – влажность подстилки, N – содержание 

доступного счетной единице азота в почве. 
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3.3.6. Распределение прироста 

Вычисленный прирост счетной единицы распределяется между органами 

растения (фракциями биомассы). При достижении в каждом вегетационном 

периоде органами растений максимальной биомассы, соотношение между 

биомассой фракций должно соблюдаться в соответствии с распределением их 

рангов. 

𝑦𝑖 = 𝑘𝑎 × (𝑘𝑏)𝑖  , (14) 

где yi – доля массы органа в общей массе растения; i – ранг органа (чем выше ранг 

органа, тем меньше масса, приходящаяся на него); ka – коэффициент, численно 

равный доле массы органа с рангом 0 в общей массе растения, kb – эмпирический 

коэффициент, определяющий скорость снижения массы органа при увеличении 

его ранга.   

При этом данное соотношение не должно соблюдаться каждый месяц, так 

как разные фракции биомассы растений прирастают и опадают не одновременно. 

Для соблюдения как годичного, так и месячного распределения используется 

следующий прием. Каждый месяц рассчитывается «псевдогодовой» прирост 

первого приближения в предположении, что приросты в каждый месяц в течение 

вегетационного периода будут равны приросту в текущем месяце (уравнение 15). 

𝑖𝑛𝑐𝑝𝑠1[𝑖] = 𝑖𝑛𝑐𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ[𝑖] × 𝐿𝑣𝑒𝑔 , (15) 

где incps1 – псевдогодовой прирост первого приближения, Lveg – длительность 

вегетационного периода 

«Псевдогодовой» прирост первого приближения суммируется с уже 

имеющейся биомассой и распределяется по органам (уравнение 16): 

𝑀𝑝𝑠[𝑖] = (𝑀 + 𝐼𝑛𝑐𝑝𝑠1[𝑖]) × 𝑎 × 𝑏𝑖  , (16) 
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где Mps[i] – «псевдомасса» органа i; M – масса счетной единицы; incyear – 

псевдогодовой прирост первого приближения, a, b  – коэффициенты, описанные в 

формуле 14. 

На основе вычисленной «псевдогодовой» массы отдельных органов 

вычисляется «псевдогодовой» опад, при этом учитывается тот факт, что 

интенсивность опада различных органов различается (уравнение 17). 

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑝𝑠[𝑖] = 𝑀𝑖 × �𝐹𝑝𝜃𝑖

12

𝑛=1

 , (17) 

где Fallps[i] – «псевдогодовой» опад органа i;  Mi – «псевдогодовая» масса органа i; 

Fpθi – доля опада органа i за год.  

«Псевдогодовой» прирост второго приближения считается как сумма 

«псевдогодовых» прироста первого приближения и опада (уравнение 18).  

𝑖𝑛𝑐𝑝𝑠2[𝑖] = 𝑖𝑛𝑐𝑝𝑠1[𝑖] + 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑝𝑠[𝑖] , (18) 

где incps2[i] – «псевдогодовой» прирост второго приближения органа i; incps1[i] – 

«псевдогодовой» прирост органа i; Fallps[i] – «псевдогодовой» опад органа i.  

Для вычисления месячных приростов отдельных фракций 

«псевдогодовые» приросты второго  приближения отдельных органов умножается 

на долю прироста органа в текущем месяце. В случае несовпадения полученной 

суммы месячных приростов отдельных фракций месячному приросту счетной 

единицы целиком, выполняется корректировка (уравнение 19).  

𝑖𝑛𝑐𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ[𝑖] = 𝑖𝑛𝑐𝑝𝑠2[𝑖] × 𝜂𝑖 ×
∑(𝑖𝑛𝑐𝑝𝑠2[𝑖] × 𝜂𝑖)

𝑖𝑛𝑐𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ
 , (19) 

где incmonth[i] – прирост органа i в текущем месяце; incps2[i] – «псевдогодовой» 

прирост второго приближения органа i; ηi – доля прироста органа i в текущем 

месяце относительно годового прироста;  incmonth – прирост счетной единицы в 

текущем месяце.  
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При этом достигается соблюдение соотношений ежемесячных приростов 

фракций биомассы и распределение годовых приростов органов. 

3.3.7. Расчет содержания азота 

Для каждого парциального образования рассчитывается количество 

потребленного азота как сумма произведений приростов биомассы отдельных 

органов на концентрацию азота в них. При этом количество потребленного азота 

будет всегда меньше или равно количеству доступного азота, содержащегося в 

почве в данной ячейке, поскольку при вычислении прироста данный параметр 

являлся одним из лимитирующих факторов. Далее количество потребленного 

азота суммируется с уже имеющимся содержанием азота в растении (уравнение 

20). 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑖 + �
𝑖𝑛𝑐𝑖 × 𝜅𝜂

100  , (20) 

где Ni – содержание азота в органе i; inci – прирост органа i в текущем месяце; κη – 

концентрация азота в органе i.  

3.3.8. Расчет количества опада 

Для каждого парциального образования вычисляется масса опада для 

каждого органа. Если отмирание и опад органа происходит равномерно в течение 

всего вегетационного периода (θ = 1), масса опада рассчитывается по уравнению 

(21): 

𝑀𝑓𝑎𝑙𝑙[𝑖] =
𝑀𝑖

𝐿𝑣𝑒𝑔
 , (21) 
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где Mfall[i] – масса опада органа i; Mi – масса органа i; Lveg – длительность 

вегетационного периода. 

Если опад органа происходит в конце вегетационного периода (θ = 2), опад 

считается равным массе органа для листопадных растений и равным 0.25 от 

массы органа для вечнозеленых растений.  

Если опад органа происходит только при отмирании отдельных частей 

растения в ходе онтогенеза (θ = 0), масса опада считается равной 0.  

Содержание азота в опаде считается как произведение массы опада органа 

и концентрации азота в опаде. При несовпадении концентраций азота в живом 

органе и опаде (концентрация азота в опаде может быть меньше или равна 

концентрации азота в живом органе), происходит резорбция. Резорбированный 

азот распределяется равномерно между органами, опад которых происходит 

только при отмирании отдельных частей растения в ходе онтогенеза (θ = 0).  

3.3.9. Моделирование динамики углерода и азота в почве 

Для осуществления механизма обратной связи между растениями и почвой 

реализована интеграция с моделью Romul_Hum [Komarov et al., 2017; Chertov et 

al., 2017a, b]. Модель Romul_Hum описывает минерализацию и гумификацию 

опада и органического вещества почвы (ОрВП), а также 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. Основной чертой 

модели является то, что она описывает процесс трансформации ОрВП отдельно 

для лесной подстилки и верхних органо-минеральных горизонтов почвы. Другой 

важной особенностью модели является то, что ее коэффициенты были 

определены в ходе лабораторных экспериментов по разложению разных типов 

растительного опада в контролируемых условиях, а также в ходе анализа других 
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опубликованных данных [Чертов, 1985; Надпорожская, 2000; Надпорожская и др., 

2000; Komarov et al., 2007]. 

Начальные значения запаса ОрВП и азота в пулах почвы считываются из 

входного файла при инициализации модели CAMPUS-S. Из каждой ячейки 

модели CAMPUS-S в модель Romul_Hum передаются влажность и температура 

подстилки и почвы на глубине 20 см, а также количество поступающего 

напочвенного и внутрипочвенного опада (листья, стебли, корневища, тонкие 

корни, каждая со своим содержанием азота и зольностью). Выходными 

переменными модели являются данные по почвенным пулам ОрВП и азота, а 

также эмиссия углекислого газа из почвы и продукция азота в доступных для 

растений формах.  Последний параметр передается обратно в ячейку модели 

CAMPUS-S и используется растениями на следующем шаге. 

 Принципиальная блок-схема динамики углерода и азота в модели 

Romul_Hum представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3. Принципиальная блок-схема динамики углерода и азота почвы в 

модели Romul_Hum. L0..n, F0, H0 – пулы L, F и H органогенных горизонтов, Ln+1..m, 

F1, H1 – пулы внутрипочвенного опада, лабильного и стабильного гумуса 

соответственно. Потоки минерализации обозначены оранжевым цветом, потоки 

гумификации – синим.   
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4. ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ CAMPUS-S 

4.1. Параметризация модели 

4.1.1. Параметризация блока моделирования динамики популяций растений 

Для параметризации схем развития надземной и подземной частей клонов 

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

черники, произраставших в еловых и сосновых лесах в различных регионах 

Финляндии (предоставлены для анализа М. Салемаа, Институт природных 

ресурсов Финляндии, Хельсинки, Финляндия), а также по 5 клонов обоих видов, 

произраставших на территории Московской области (Данковское участковое 

лесничество). Выемка клонов проводилась методом монолитов, при дальнейшей 

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 крон отдельных парциальных образований; 

• углы ветвления подземных побегов; 

• расстояния между почками на подземных побегах, из которых происходит 

формирование парциальных образований. 

Пример клона брусники приведен на рис. 4.1. 
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Рисунок 4.1 Клон брусники (выращенный при избытке минерального азота в 

почве, Финляндия) 

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 (рис. 4.2).  

1. Образование одиночных побегов на расстоянии от 0.5–3 см друг от друга.  

2. Образование из соседних рядом расположенных почек двух побегов. Так 

как почки идут в рост одновременно, то такие побеги обычно 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 объясняется реакцией на различные 

неблагоприятные условия, например, короткую продолжительность 

вегетационного периода, техногенное загрязнение [Мазная, Лянгузова, 

2010; Ефимова, 2007]. На обследованном участке на территории 

Московской области подобные образования отмечены в более богатых, если 

судить по видовому составу растительности, условиях. 
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а б в 

Рисунок 4.2. 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 (рис. 

4.3). 

 
Рисунок 4.3. Модельное представление схемы онтогенеза черники (А) и    

брусники (Б) 

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

Онтогенетический атлас…, 2000] были рассчитаны возможные длительности 

онтогенетических состояний черники и брусники. В связи со значительной 

вариабельностью структуры данных (некоторые исследователи, указывая 

длительность в месяцах, учитывали зимние месяцы, другие их пропускали) 
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потребовался дополнительный анализ соотношения абсолютного и 

онтогенетического возраста. 

При анализе использовались данные, полученные в разных регионах 

России: 1457 парциальных образований черники и 1389 брусники в сосновых 

лесах на Кольском полуострове (данные предоставлены И.В. Лянгузовой и 

Е.А. Мазной, БИН РАН, Санкт-Петербург), а также 471 парциальное образование 

черники и 438 брусники в сосновых лесах Московской области (Данковское 

участковое лесничество). По результатам анализа данных длительности 

онтогенетических состояний были вычислены в относительных величинах (долях 

вегетационного периода), что позволило обобщить данные для регионов с 

различными климатическими условиями (таблица 4.1). 

Таблица 4.1. 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, 2007]. 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 вероятностей 0.0–1.0 с шагом 0.1.  В качестве 

критерия точности подбора вероятностей было использовано сопоставление 

онтогенетических спектров модельной ценопопуляции на 600-м шаге 

моделирования при постоянных оптимальных внешних условиях базовому 

онтогенетическому спектру популяций исследуемых видов. 
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Наиболее распространенными методами сравнения выборок являются 

критерий согласия Пирсона (χ2) и точный критерий Фишера для таблиц R×C.  

Однако эти методы неприменимы при сравнении онтогенетических спектров, т.к. 

онтогенетические состояния являются упорядоченными классами 

(последовательно сменяют друг друга при полном онтогенезе). В связи с этим, 

при сопоставлении онтогенетических спектров была использована регрессионная 

модель для упорядоченных классов [Kleinbaum, Klein, 2010]. Полученные 

матрицы вероятностей переходов между онтогенетическими состояниями 

черники и брусники представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Матрица вероятностей переходов между онтогенетическими 

состояниями черники и брусники; состояние в строке → состояние в столбце.  

 Se P J Im V G1 G2 G3 Ss S 

Se Vm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vvi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

P Vm 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 
Vvi 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 

J Vm 0 0 0.1 0.8 0.1 0 0 0 0 0 
Vvi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Im Vm 0 0 0 0 0.9 0.1 0 0 0 0 
Vvi 0 0 0 0.3 0.5 0.1 0.1 0 0 0 

V Vm 0 0 0 0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Vvi 0 0 0 0 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0 

G1 Vm 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Vvi 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 

G2 Vm 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.2 0.2 
Vvi 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.2 0.2 

G3 Vm 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 0.2 
Vvi 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 0.2 

Ss Vm 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.4 
Vvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.4 

S Vm 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.9 
Vvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.9 

Для определения количества продуцируемых моделируемыми видами 

семян, а также их всхожести, были проанализированы результаты различных 
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исследований банка семян. В Швеции в сосновых лесах различного возраста (50, 

120, 169 лет) семена черники и брусники были обнаружены как в толще мха, так и 

на границе подстилки и минеральной почвы, что говорит о непрерывной 

продукции семян генеративными особями данных видов [Granstrom, 1992]. 

Среднее количество ягод на одно парциальное образование составляет 10–15 шт. 

для черники [Афанасьева, Кашин, 2015], и 25–30 шт. для брусники [Прокопьева, 

2006]. Различными исследователями было отмечено, что одна ягода, как черники, 

так и брусники содержит в среднем 30 семян [Hall, Shay, 1981], однако их 

всхожесть в лабораторных экспериментах не превышает 15%, а в естественной 

среде чаще  всего составляет 0–0.05% [Granstrom, 1992; Morin, Payette, 1988; 

Vander, 1988]. В связи с этим, семенное возобновление исследуемых видов не 

учитывалось при моделировании. 

4.1.2. Параметризация блока моделирования динамики биофильных 
элементов 

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]. Моментальные значения были интегрированы 

до суточных на основе суточной динамики ФАР, и затем переведены в месячные 

посредством умножения на среднее число дней в месяце (рис. 4.4). 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. Для определения качества 

уравнения нелинейной регрессии здесь и далее использовался скорректированный 

коэффициент детерминации (R2
adj), в котором используются несмещённые оценки 
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дисперсий. Km для черники составила 90.03 (R2

adj > 0.99), для брусники – 80.09 

(R2
adj > 0.99). 

 
Рисунок 4.4. Зависимость чистой фотосинтетической продукции черники (а) и 

брусники (б) от перехваченной ФАР 

Коэффициенты частных функций отклика интенсивности фотосинтеза на 

экологические факторы были получены с помощью нелинейной регрессии на 

основе литературных данных. 

Зависимость интенсивности фотосинтеза черники и брусники от 

содержания доступного азота в почве (рис. 4.5) была описана в работе 

Ингестада [Ingestad, 1973]. Измерения интенсивности фотосинтеза особей 

черники и брусники прегенеративных онтогенетических состояний проводились 

на фитотроне. Минимальные для фотосинтеза обоих видов значения содержания 

минерального азота в почве не различались – 0.0005 кг м–2, оптимальные значения 

оказались близкими (0.0066 кг м–2 для брусники и 0.0071 кг м–2 для черники), а 

максимальные значения различались практически в 4 раза (0.0457 кг м–2 для 

брусники и 0.16 кг м–2 для черники). Эмпирический коэффициент ε был подобран 

методом нелинейной регрессии, для V. myrtillus он составил 10.05, для V. vitis-

idaea – 29.87 (в обоих случаях R2
adj > 0.99). 
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Рисунок 4.5. Зависимость интенсивности фотосинтеза черники (а) и брусники (б) 

от содержания доступного азота в корнеобитаемом слое почвы; точки 

соответствуют литературным данным 

Зависимость интенсивности фотосинтеза исследуемых видов от 

температуры воздуха (рис. 4.6) описана в работе Р.Т. Нигъярд [Nygaard, 1975], 

который изучал акклиматизацию исследуемых видов. Минимальная температура, 

необходимая для фотосинтеза черники, составляет 5 ̊C, для фотосинтеза брусники 

– −5 ̊C, оптимальные температуры составляют 15 и 27 ̊C, а максимальные – 37 и 

40 ̊C соответственно. Эмпирический коэффициент ε был подобран методом 

нелинейной регрессии, для V. myrtillus он составил 0.1, для V. vitis-idaea 0.08 (в 

обоих случаях R2
adj > 0.95). 
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Рисунок 4.6. Зависимость интенсивности фотосинтеза черники (а) и брусники (б) 

от температуры подстилки; точки соответствуют литературным данным 

Параметризация зависимости интенсивности фотосинтеза исследуемых 

видов от влажности корнеобитаемого слоя почвы (рис. 4.7) была проведена при 

анализе комплексной работы по изучению фотосинтеза растений живого 

напочвенного покрова [Kulmala et al. 2008] и исследования П.С. Карлсона по 

зависимости интенсивности фотосинтеза кустарничков рода Vaccinium от 

влажности почвы [Karlsson, 1985]. Минимально необходимая для фотосинтеза V. 

myrtillus и V. vitis-idaea объемная влажность почвы не различается (4%), 

оптимальная для черники составляет 65%, для брусники – 34%, а максимально 

допустимая влажность составляет 81% и 67%, соответственно. Эмпирический 

коэффициент a был подобран методом нелинейной регрессии, для V. myrtillus он 

составил 0.061 (R2
adj > 0.95), для V. vitis-idaea – 0.07 (R2

adj > 0.97). 
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Рисунок 4.7. Зависимость интенсивности фотосинтеза черники (а) и брусники (б) 

от влажности подстилки; точки соответствуют литературным данным  

Для определения распределения биомассы черники и брусники между 

органами (листья, стебли, плоды, корневища и тонкие корни) (рис. 4.8) и 

вычисления коэффициентов уравнения показательной функции были 

проанализированы биомассы 93 клонов черники и 86 клонов брусники. Часть 

клонов была отобрана на территории Серпуховского района Московской области, 

другая часть – в сосновых лесах в Килписьярви (Kilpisjarvi, Финляндия) и 

предоставлена для анализа М. Салемаа (Институт природных ресурсов 

Финляндии). В обоих случаях клоны вынималась методом монолитов, далее 

камеральных условиях растения, оказавшиеся в монолите, сортировались по 

видам, а затем разбирались по органам. Полученные образцы высушивались до 

абсолютно сухого состояния и взвешивались. При анализе данных были 

выявлены следующие последовательности фракций биомассы по мере 

уменьшения их массы: 

• Черника: 1 – корневища; 2 – стебли; 3 – тонкие корни; 4 – листья; 

• Брусника: 1 – корневища; 2 – стебли; 3 – листья; 4 – тонкие корни. 
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Рисунок 4.8. Диаграмма размахов долей биомассы различных фракций в общей 

биомассе.  

На диаграмме размахов долей биомассы различных фракций в общей 

биомассе высота прямоугольника равна интерквартильному размаху (IQR = Q3 — 

Q1). Отрезок внутри этого прямоугольника обозначает медианное значение доли 

от общей биомассы в соответствующей фракции. Концы отрезков, отходящих от 

торцов прямоугольника, имеют следующие координаты: верхний отрезок min(max 

x, Q3 + 1.5 × IQR), нижний отрезок min(min x, Q1 — 1.5 × IQR). Наблюдения х, 

лежащие вне ограниченного этими отрезками интервала, изображены в виде 

отдельных точек и являются выбросами. 

Для каждого клона были вычислены коэффициенты уравнения 

показательной функции (рис. 4.9) методом нелинейной регрессии (в каждом 

случае скорректированный коэффициент детерминации R2
adj был более 0.98). 

Далее было проведено усреднение данных для черники и брусники по 

медианному значению доли биомассы каждой фракции. По усредненным данным 

также были вычислены значения коэффициентов ka и kb для уравнения 

показательной функции.  
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Рисунок 4.9. График функции рангового распределения биомассы между 

органами черники и брусники. Отрезками показано стандартное отклонение. 

Для определения зависимости приростов от этапа вегетационного периода 

были проанализированы литературные данные о смене фенофаз исследуемых 

видов в различных регионах [Шутов, 2001; Прокопьева, 2006; Баландина, 

Вахрамеева, 1980; Anadon-Rosell et al., 2014]. Было установлено, что прирост 

побегов и листьев происходит в первые 1–2 месяца с начала вегетации вне 

зависимости от его длительности, после чего начинается формирование цветков, 

плоды созревают к середине вегетационного периода.  

Так как в публикациях отсутствуют сведения о сезонном развитии 

корневищ, для уточнения полученных схем в сосняке чернично-ландышево-

зеленомошном (Московская область, опытное лесное хозяйство «Русский лес», 

Данковское участковое лесничество) были проведены ежемесячные (с мая по 

ноябрь) наблюдения за развитием подземных побегов. Скорость роста корневищ 

была различна – от 1 до 6 см в месяц, до 17 см за сезон. Рост корневищ 

наблюдался в течение всего вегетационного периода. В связи с отсутствием 

литературных данных о росте тонких корней в течение вегетационного периода и 

невозможностью проведения собственных полевых экспериментов, в модели 
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было сделано допущение о том, что тонкие корни прирастают, как и корневища, в 

течение всего вегетационного периода. 

При параметризации долей опадов различных фракций в течение 

вегетационного периода использовались те же литературные данные, что и при 

распределении приростов. Было установлено, что стебли и корневища опадают 

только при отмирании частей растения в ходе онтогенеза, листья у обоих видов 

опадают в последний месяц вегетационного периода, у черники – целиком, у 

брусники – 25% [Holloway, 1981]. В связи с отсутствием необходимых данных 

было сделано предположение, что опад тонких корней происходит ежемесячно, 

при этом за вегетационный период их биомасса сменяется полностью. 

Пример распределения приростов V. myrtillus по месяцам при длительности 

вегетационного периода 6 месяцев приведен на рис. 4.10. При этом учтено, что 

доля прироста тонких корней за вегетационный период вдвое больше доли их 

биомассы, полученной в соответствии с ранговым распределением. 

 
Рисунок 4.10. Распределение приростов различных фракций биомассы в течение 

вегетационного периода (на примере черники). 
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Концентрации азота в различных органах исследуемых видов были 

определены при обобщении результатов различных исследований [Parzych et al., 

2010; Grelet et al., 2004; Gerdol et al., 2004; Nordin, Näsholm, 1997]. На основании 

этих данных была сформирована сводная таблица (таблица 4.3) концентраций 

азота в различных органах черники и брусники. 

Таблица 4.3. Концентрации азота в различных органах черники и брусники и 

стандартное отклонение. 

Орган 

V. myrtillus (% ± 

стандартное 

отклонение) 

V. vitis-idaea (% ± 

стандартное 

отклонение) 

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 

4.2. Верификация модели 

Натурные данные, необходимые для верификации модели, были получены в 

ходе проведения комплексного полевого эксперимента на территории 

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

(Серпуховский район Московской области).  

Участок прямоугольной формы размером 20×25 м. был размечен двумя 

натянутыми по уровню в горизонтальной плоскости параллельно друг другу 

стропами. Проверка параллельности строп, равенства их длин и уровня 

проводилась при помощи дальномера-угломера Bosch GLM 100C. Проверка 

равности углов площадки 90º осуществлялась с помощью буссоли. После 
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натяжения, стропы были размечены с шагом 0.2 м. На 1-й отметке закрепленных 

ранее строп («стационарных») была натянута перпендикулярная им по уровню 

еще одна («плавающая») стропа, размеченная с таким же шагом. Расстояние от 

уровня почвы до «плавающей» стропы на каждой отметке измерялось при 

помощи щупа с зафиксированной на нем рулеткой с дискретностью 0.01 м. Затем 

«плавающая» стропа перемещалась на следующие отметки на «стационарных» 

стропах.  

Перепад высот в пределах исследованной площадки составил 1.51 м. При 

этом наблюдается градиент понижения уровня почвы в направлении от северо-

восточного к юго-западному углу площадки. Характерно наличие прикомлевых 

повышений у сосны. Полученная в результате измерений карта микрорельефа 

представлена на рис. 4.11.  

 
Рисунок 4.11. Карта микрорельефа пробной площади; точками разных цветов 

отмечены положения стволов древесных растений. 
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Помимо измерения микрорельефа, фиксировался доминирующий вид 

живого напочвенного покрова в квадрате 0.2×0.2 м. с центром в точке, в которой 

проводилось измерение микрорельефа. На исследуемой площадке были выявлены 

области с монодоминированием черники (более низкие области) и брусники 

(более высокие области), а также область, в которой черника и брусника 

встречались вместе (рис. 4.12). При этом на более низких участках брусника 

встречается только на прикомлевых повышениях. 

 
Рисунок 4.12. Пространственное распределение доминирующих видов растений 

травяно-кустарничкового яруса на пробной площади. 

На той же пробной площади по трансекте, проложенной параллельно 

длинной стороне на расстоянии 5 м от северной стороны, были с шагом 1 метр 

извлечены монолиты размером 0.25×0.25 м. Надземные и подземные органы 

исследуемых видов были разделены, отмыты, высушены до абсолютно сухого 
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состояния и взвешены по фракциям биомассы. Дополнительно в каждой точке 

извлечения монолитов была определена мощность подстилки. 

Для оценки количества особей на квадратный метр и онтогенетического 

спектра ценопопуляций в разных частях пробной площади (с 

монодоминированием черники, брусники и содоминированием обоих видов) было 

заложено по 16 площадок размером 0.25×0.25 м. На каждой площадке было 

вычислено проективное покрытие и подсчитано количество особей каждого 

онтогенетического состояния. 

 Для проведения верификации модели CAMPUS-S в качестве входных 

параметров экологических условий был подготовлен набор данных:  

• карта микрорельефа, полученная при картографировании пробной площади;  

• динамическая карта освещенности для каждого месяца, полученная при 

помощи модели EFIMOD [Komarov et al., 2003], расположения деревьев в 

модели соответствовали натурным данным. Годичные данные 

интерполировались до месячных с учетом динамики продолжительности 

светового дня и фаз вегетации; 

• ряд климатических параметров (температура и влажность подстилки и 

минеральной почвы) для данной территории с 1917 по 2017 годы, 

полученные при помощи модели SCLISS [Быховец, Комаров, 2002] на 

основе метеоданных.  

Пространственное варьирование температуры и влажности подстилки на 

моделируемой территории составляли 5ºC и 10% объемной влажности 

соответственно (что соответствовало измеренным значениям). Модельные 

прогоны выполнялись в 100-кратной повторности на 75 лет, начальное 

распределение семян обоих видов (по 100 шт. м−2) было случайным. Размер 

модельной территории составлял 20×25 м (500 м2). 

 Оценка качества работы модели проводилась по 5 параметрам: 

• плотность ценопопуляций (шт. м−2); 

• проективное покрытие; 
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• онтогенетические спектры ценопопуляций; 

• локации ценопопуляций; 

• биомасса ценопопуляций (кг м−2); 

При сравнении плотности, проективного покрытия и биомассы натурной и 

модельной ценопопуляций была использована единая методика. Выполнялась 

проверка двух статистических гипотез:  

• Средние значения анализируемых параметров для модельной и натурной 

ценопопуляций не различаются. 

• Распределения анализируемых параметров для модельной и натурной 

ценопопуляций не различаются. 

В связи с тем, что ни один из анализируемых параметров ценопопуляций 

(как черники, так и брусники) не соответствовал нормальному распределению 

(проверка была проведена при помощи критерия Шапиро-Вилка при уровне 

значимости 0.05), для проверки гипотезы о равенстве средних значений 

анализируемых параметров был использован непараметрический критерий 

Вилкоксона. При анализе было доказано отсутствие различий средних значений 

всех анализируемых параметров натурной и модельной ценопопуляций при 

уровне значимости 0.01. 

Распределения вышеприведенных параметров ценопопуляций сравнивались 

при помощи критерия согласия Пирсона  χ2. Статистически значимых различий 

между распределениями каждого из анализируемых параметров для натурной и 

модельной ценопопуляций не было выявлено. Результаты проверки 

статистических гипотез приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4. Результаты статистического анализа параметров натурной и 

модельной ценопопуляций черники и брусники.  

Параметр 
Ценопопуляция черники Ценопопуляция брусники 

Натурная Модельная Натурная Модельная 

Плотность ценопопуляции (шт. м–2) 
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Среднее | 

стандартное 

отклонение 

111.75 | 54.25 109.97 | 50.14 81.25 | 77.75 82.89 | 77.36 

χ2 | p 73.497| 0.974 81.757 | 0.896 

Проективное покрытие (%) 

Среднее | 

стандартное 

отклонение 

85 | 10 87.14 | 9.89 75 | 15 73.58 | 12.93 

χ2 | p 56.98| 0.861 80.064 | 0.901 

Биомасса (кг м–2) 

Среднее | 

стандартное 

отклонение 

0.077 | 0.027 0.0073 | 0.031 0.081 | 0.035 0.084 | 0.033 

χ2 | p 1.630 | 0.999 1.503 | 0.999 

Анализ распределений онтогенетических спектров натурной и модельной 

ценопопуляций проводился в несколько этапов. Было проведено объединение 

субвыборок (выбранных случайным образом квадратов площадью 1 м2) в 

пределах каждой выборки (ценопопуляции), их распределения были 

суммированы, затем была проведена проверка однородности онтогенетических 

спектров выборок при помощи критерия χ2. Корректность применения критерия χ2 

проверялась с помощью трех критериев: минимальное ожидаемое, среднее 

наблюдаемое и критерий Симонов-Цай [Хромов-Борисов и др., 2004]. Анализ 

однородности онтогенетических спектров выборок показал, что выборки 

статистически значимо не различаются. Онтогенетические спектры натурной и 

модельной ценопопуляций представлены на рисунке 4.13. 
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Рисунок 4.13. Онтогенетические спектры натурной и модельной ценопопуляций 

черники и брусники. 

Результаты верификации модели показали корректность ее работы и 

соответствие результатов, получаемых при моделировании, данным, полученным 

в ходе натурных экспериментов. 

Для проверки корректности пространственного распределения модельных 

ценопопуляций черники и брусники в качестве входных параметров в модель 

были загружены карта микрорельефа и координаты деревьев, полученные на 

пробной площади в Отрадинском участковом лесничестве, а также 

сгенерированная в модели EFIMOD динамическая карта освещенности под 

пологом. Начальные характеристики пулов органического вещества почвы 

(содержание углерода и азота в пулах L, F и H подстилки и минеральной почвы) 

были параметризованы на основе данных, полученных в ходе полевых 

экспериментов. Начальное расположение парциальных кустов черники и 

брусники было задано случайным образом. Моделирование было выполнено на 

1200 шагов (100 лет). Данные о расположении парциальных кустов черники и 

брусники были объединены в блоки размером 20×20 см и разделены на 4 группы:  
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1. в блоке присутствуют только парциальные кусты брусники;  

2. в блоке присутствуют парциальные кусты брусники и черники;  

3. в блоке присутствуют только парциальные кусты черники;  

4. в блоке отсутствуют парциальные кусты обоих видов.   

Для сопоставления расположений модельной и натурной ценопопуляций на 

основе данных, полученных в природе и в результате моделирования, были 

сформированы двумерные массивы размером 100×125. Каждый элемент массивов 

содержал числовую кодировку (от 1 до 4) пространственно соответствующего ему 

блока. Далее был сформирован массив того же размера, содержащий 

вычисленную поэлементно разность исходных массивов. Количество элементов 

результирующего массива, равных нулю (10452), были отнесены к общему числу 

элементов массива (12500). Процент соответствия расположения модельных 

ценопопуляций натурным данным составил 83.6% (рис. 4.14). 

 
Рисунок 4.14. Пространственное распределение натурных (А) и модельных (Б) 

ценопопуляций черники и брусники. Значения по осям абсцисс и ординат 

соответствуют метрам. 1 – в блоке присутствуют только парциальные кусты 

брусники;  2 – в блоке присутствуют парциальные кусты брусники и черники; 3 – 

в блоке присутствуют только парциальные кусты черники;  4 – в блоке 

отсутствуют парциальные кусты обоих видов.  
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5. ИМИТАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

5.1. Анализ влияния пространственной структуры клона на популяционную 

динамику 

С помощью модели CAMPUS-S были проанализированы конкурентные 

преимущества брусники при разном расположении дочерних парциальных кустов 

(морфологическая поливариантность) на корневище в отсутствие семенного 

размножения. Рассмотрено два варианта, встречающихся в природных 

ценопопуляциях: растения со сближенным расположением дочерних 

парциальных кустов на расстоянии 1 см (рис. 5.1, А) и растения с разреженным 

расположением почек на расстоянии 5–6 см (рис. 5.1, Б). Остальные параметры 

для двух рассмотренных вариантов не различались.  

 
Рисунок 5.1. Моделируемые схемы расположения дочерних парциальных кустов 

брусники на корневище: А – на расстоянии 1 см (сближенное), Б – на расстоянии 

5–6 см (разреженное). 

Моделирование проводилось на 100 лет без учета внешних воздействий. В 

результате серии вычислительных экспериментов показано, что преимущество 
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имеет ценопопуляция, состоящая из растений с разреженным типом 

расположения дочерних парциальных кустов, что можно объяснить меньшей 

конкуренцией за территорию между вновь образующимися дочерними 

парциальными кустами и лучшими возможностями для захвата территории. 

Наблюдаемые колебания численности связаны с отмиранием растений и 

периодичностью циклов вегетативного размножения (рис. 5.2). 

 
Рисунок 5.2. Динамика численности парциальных кустов брусники при различном 

расположении дочерних парциальных кустов. 

5.2. Анализ влияния динамической поливариантности онтогенеза на 

устойчивость ценопопуляции  

С помощью модели CAMPUS-S проанализирована динамика двух 

популяций черники, имеющих одинаковые схемы разрастания в ходе онтогенеза, 

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 
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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, во избежание случайных 

эффектов, связанных с разным начальным расположением семян при разных 

запусках модели, затравочное число ГПСЧ было зафиксировано. Для 

эксперимента использовались:  

• вариант матрицы переходов, при котором все переходы между 

онтогенетическими состояниями происходят последовательно (реализуется 

только магистральный путь онтогенеза);  

• матрица переходов, соответствующая 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. 5.3, А), при 

реализации динамической поливариантности онтогенеза ценопопуляция 

выживает даже при повреждении более 50 % побегов (гибель происходит при 

повреждении 60 % побегов, рис. 5.3, Б). 

 
Рисунок 5.3. Динамика численности модельных популяций черники при внешних 

воздействиях различной интенсивности при реализации а) только магистрального 

пути онтогенеза; б) динамической поливариантности онтогенеза 
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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 (рис. 5.4, А). Во втором случае, после прохождения начальных этапов 

развития, в ценопопуляции присутствуют растения всех онтогенетических 

состояний, что является показателем ее стабильного существования (рис. 5.4, Б). 

Аналогичная динамика ценопопуляций наблюдалась ранее при моделировании 

роста растений другой жизненной формы – короткокорневищного травянистого 

растения подорожника большого (Plantago major L.) [Жукова, Комаров, 1990]. 

 
Рисунок 5.4. Динамика онтогенетических спектров модельных популяций 

черники при развитии без внешних воздействий при реализации а) только 

магистрального пути онтогенеза; б) динамической поливариантности онтогенеза  

5.3. Оценка вклада кустарничков рода  Vaccinium в продуктивность лесных 

экосистем 

Оценка вклада кустарничков рода  Vaccinium в продуктивность лесных 

экосистем проводилась для территории Московской области при трех различных 

климатических сценариях: в стационарных климатических условиях, при 
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умеренном изменении климата и при экстремальном сценарии изменения 

климата.  

Современные представления о возможных сценариях изменения климата в 

XXI веке изложены в 5-м Оценочном докладе МГЭИК [IPCC, 2013, 2014] и 2-м 

Оценочном докладе Росгидромета [Росгидромет, 2014]. Они основаны на новом 

семействе сценариев эмиссии парниковых газов RCP [Van Vuuren et al., 2011] и 

новом ансамбле климатических моделей, отобранных в результате 5-й фазы 

Проекта взаимного сравнения объединенных моделей атмосферы и океана – 

CМIP5 [Tailor et al., 2012].  

В новом семействе сценариев антропогенного воздействия на 

климатическую систему RCP (Representative concentration pathways – 

репрезентативные траектории концентраций), цифровой индекс сценария 

характеризует величину антропогенного радиационного воздействия (то есть 

увеличения планетарного радиационного баланса), достигаемого к 2100 г.: 2.6, 

4.5, 6.0 и 8.5 Вт м–2 в сценариях RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 и RCP8.5 

соответственно. Таким образом, антропогенное воздействие минимально в 

сценарии RCP2.6 и максимально – в сценарии RCP8.5. В оценках 

предполагаемого изменения климата и его возможных последствий наиболее 

широко используются: умеренный сценарий RCP4.5 и экстремальный RCP8.5.  

При моделировании были использованы результаты модельных прогонов 

глобальной климатической модели INMCM4 Института вычислительной 

математики РАН [Володин и др., 2013] по сценариям RCP4.5 (умеренный) и 

RCP8.5 (экстремальный). Указанные данные в месячном разрешении были 

получены с сайта Германского климатического вычислительного центра DKRZ 

[Knutti, 2014a, b], одного из мировых центов климатических данных МГЭИК. 

Чтение файлов большого объема в формате NetCDF, содержащих результаты 

моделирования для всего земного шара, и извлечение из них локальных рядов 

осуществлялось средствами среды статистического программирования R [R Core 

team, 2015], пакета ncdf4 [Pierce, 2017]: извлекались ряды для 4 узлов модельной 
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сетки, географически ближайших к модельной площадке, с последующей 

билинейной интерполяцией в указанную точку. 

Почвенно-климатические сценарии (ряды температуры и влажности лесной 

подстилки (таблица 5.1) и верхнего органо-минерального горизонта почвы) 

генерировались с использованием модели SCLISS [Быховец, Комаров, 2002]. 

Базовые климатические параметры модели SCLISS для южного Подмосковья 

оценены по данным метеорологической станции Коломна, доступных на сайте 

ВНИИГМИ-МЦД [Булыгина и др., 2017; Ильин и др., 2017; Шерстюков, 2017]. 

Водно-физические свойства заданы соответствующими таковым для песчаных 

подзолов. 

Таблица 5.1. многолетние среднемесячные температура и влажность подстилки за 

период 2070–2100 гг. 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

Температура (ºС), стабильный климат 

−0.04 −0.41 −0.63 −0.17 5.10 13.06 16.79 17.52 16.39 10.74 4.44 0.43 

Температура (ºС), умеренный сценарий изменения климата (RCP4.5) 

0.02 −0.04 0.01 1.21 6.87 14.11 17.81 19.73 18.08 12.33 6.11 1.44 

Температура (ºС), экстремальный сценарий изменения климата (RCP8.5) 

0.31 −0.01 0.85 2.98 8.29 15.16 18.85 21.87 20.39 14.13 7.00 2.83 

Влажность (об. %), стабильный климат 

11.54 11.34 11.38 11.70 12.76 12.59 10.92 10.13 9.56 9.53 10.55 11.34 

Влажность (об. %), умеренный сценарий изменения климата (RCP4.5) 

10.94 11.02 11.15 11.92 12.87 12.39 10.91 9.79 8.87 8.59 9.39 10.41 

Влажность (об. %), экстремальный сценарий изменения климата (RCP8.5) 

10.67 11.06 11.62 12.74 13.13 11.94 10.15 8.52 7.19 7.00 8.28 9.79 

При моделировании каждого из сценариев рассчитывалась продуктивность 

кустарничков рода Vaccinium в системе «кустарнички–почва» (рис. 5.5). В 

качестве начальных условий были использованы данные по микрорельефу и 
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расположению деревьев, полученные при картографировании пробной площади 

на территории Отрадинского участкового лесничества (ОЛХ «Русский лес», 

Серпуховский район, Московская область). Площадь  моделируемой территории 

составляла 625 м2 (квадрат со сторонами 25 метров). Моделирование проводилось 

с месячным шагом на 200 лет (1900–2100 гг.) без учета антропогенной нагрузки.  

 
Рисунок 5.5. Динамика биомассы ценопопуляций черники и брусники, А – 

стабильный климатический сценарий; Б – умеренный сценарий изменения 

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

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, и, 

как следствие, средняя биомасса черники на моделируемой территории 

составляла всего 0.0028 кг м−2, а средняя биомасса брусники составляла 0.09 кг 

м−2. При экстремальном сценарии изменения климата ценопопуляция черники 
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полностью погибала через 81 год, средняя биомасса брусники достигала 0.092 

кг м−2. 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 и, как следствие, 

для выживания черники. Увеличение средней биомассы брусники объясняется 

тем, что влажность подстилки оказывается близкой к оптимальным значениям, а 

также ускорением процессов разложения органического вещества в почве. 

5.4. Динамика продуктивности кустарничков после внешних нарушающих 

воздействий. 

В 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% выбранных случайным образом деревьев с последующим их 

вывозом, также имитировалось уничтожение 50% надземных органов черники и 

брусники. Воздействие привело к 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. Восстановление массы ценопопуляции 
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брусники произошло быстрее (6 лет), чем у черники (9 лет), что может быть 

связано с более длинными корневищами, и, как следствие, бо́льшим 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. Динамика биомассы ценопопуляций черники 

и брусники приведена на рисунке 5.6. 

 
Рисунок 5.6. Динамика биомассы ценопопуляций черники и брусники при 

проведении рубки на 50-м году моделирования. 
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5.5. Влияние кустарничков на почвенное богатство 

В 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 5.2) 

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 

содержания Сорг в минеральных горизонтах и их гранулометрический состав, но 

отсутствовали данные о содержании азота и характеристики органогенных 

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, а запасы органического вещества и азота в минеральных 

горизонтах сосредоточены до глубины 70–80 см.   

Таблица 5.2. 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 

Запасы (кг м-2) 

Органическое 

вещество 
Азот 

Дерново-подзолистая 

оглеенная супесчаная 

Органогенные 1.440 0.029 

Органоминеральные 5.492 0.199 
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Для создания климатических сценариев, которые необходимы для 

моделирования динамики влажности почвенных горизонтов с использованием 

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 начала заповедного режима [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 V. vitis-idaea и V. 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) [Швиденко и др., 2008], соответственно: 

для сосняков – ТХР модальных сосновых древостоев Европейской части России 

(экорегионы южной тайги, зон смешанных, лиственных лесов и лесостепи), II 

бонитет, 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 динамики ОрВП проводилось в модели Romul_Hum. 

Период моделирования составил 68 лет с месячным шагом (рис. 5.7). 

 
Рисунок 5.7. Динамика запасов углерода в органогенных (А) и 

органоминеральных горизонтах (Б) и запасов азота в органогенных (В) и 

органоминеральных горизонтах (Г) дерново-подзолистой оглеенной супесчаной 

почвы в сосняке зеленомошном (Р) и кустарничково-зеленомошном (Р_VV). 
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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, 
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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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