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Общая  характеристика  работы

Актуальность  проблемы.  Одной из основных  проблем  анализа динамики
продуктивности  и  устойчивости  природных  и  антропогенных  растительных
сообществ  является  выяснение  популяционных  механизмов,  играющих  ведущую
роль  в  функционировании  фитоценозов.  Популяционный  уровень  организации
живых  систем  отвечает за процессы  воспроизводства и  гибели  особей,  а также  за
тонкие  внутренние  регуляторные  механизмы  продуктивности  и
биогеохимического  перераспределения  элементов  (Тимофеев-Ресовский  и  др.,
1973).  Различные  стратегии  роста  и  развития,  а  также  характер  локальных
взаимодействий  между растениями определяют нелинейную динамику сообществ
растений  как  при  пространственной  неоднородности,  так  и  при  внешних
воздействиях.  Для  описания  процессов  на  биогеоценотическом  уровне
популяционный  подход  в  изучении  растительности  должен  быть  дополнен
анализом  биологического  круговорота элементов,  включающим  в  себя  процессы
высвобождения  и  запасания  элементов,  и  водного  баланса,  в  той  или  иной
степени х  лимитирующих  и  контролирующих  продукционные  процессы.
Биогеохимические  циклы  биофильных  элементов  являются  ключевыми  для
понимания  эволюции  и  современного  состояния  биосферы  (Вернадский,  196S;
Ковда,  1976).  Незамкнутость  циклов  приводит  к  изменениям -  условий
местообитаний  и,  в  свою  очередь,  к  изменению  структуры  растительности
(Разумовский,  1981;  Clements,  1916),  обеспечивая  основную  обратную  связь,
управляющую  сопряженной  динамикой  растительности  и  почвы.  Современный
анализ  этих  проблем  может  быть  проведен  методами  математического
моделирования.  В  нашей  работе с  помощью дискретных  имитационных  моделей
изучается  нелинейная  динамика  видовой,  возрастной  и  пространственной
структуры  популяций  и  сообществ  растений,  а  также  совместная  динамика
лесной  растительности  и  почвы  для  описания  биологического  круговорота
углерода  и  азота.  В  основе  моделей  лежат  представления,  разработанные  в
последние десятилетия  в  популяционной  экологии  растений,  лесной  экологии  и
почвоведении.

Цель  работы.  Разработать  имитационные  дискретные  методы
математического  моделирования  динамики  популяций  и  сообществ  растений,
учитывающие  продукционные  процессы  и  биологический  круговорот  элементов
и  объединяющие  популяционный  и  балансовый  подходы;  продемонстрировать
возможность их применения для анализа различных экологических проблем.

Задачи:

1.  разработать  методологию  дискретного  имитационного  моделирования,
используя  для  имитации  различных  экологических  сценариев  возможности
современной  вычислительной  техники  и  программного  обеспечения,
позволяющие  анализировать  нелинейную  динамику  сообществ  растений  при
различных  предположениях  о  внутренних  характеристиках  и  внешних
воздействиях;

2.  разработать  аксиоматику  базовых  имитационных  дискретных  моделей
динамики  популяций  и  сообществ  растений  на  основе  современных
представлений  популяционной  биологии
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включать  в себя  правила роста и  развития  растений,  возможность моделирования
вегетативного размножения, а также правила межвидового  взаимодействия;

3.  провести  модельный  анализ  роли  онтогенетических  параметров
растений  и  пространственной  структуры  популяции  в  возникновении  различных
типов динамики;

4.  провести  анализ  роли  популяционных  параметров  и  случайных
уничтожающих  воздействий  на  динамику  популяций  растений  с  вегетативным
размножением;  найти  условия  стабильного  сосуществования  двух  видов;
проанализировать  роль  поливариантности  онтогенеза  в  устойчивости  популяций
растений;

5.  разработать  имитационные  методы  моделирования  лесных  экосистем,
объединяющие  популяционный  и  балансовый  подходы,  в  которых  древостой
представлен  как  популяция,  с  учетом  продукционных  процессов  и
биологического  круговорота  элементов;  разработать  методы  идентификации  и
калибрации  параметров  модели;  провести  анализ  чувствительности,  границ
применения  и  роли  неопределенности  начальных  значений  предложенных
моделей;

6.  продемонстрировать  возможность  использования  разработанных
моделей  биологического  круговорота  в  различных  задачах  моделирования
сложных экологических  систем.

Научная  новизна.  Впервые  проведен  количественный  анализ  роли
онтогенетических  характеристик  отдельных  растений  и  пространственной
структуры в популяционной динамике растений разных жизненных форм.

Впервые  проведен  анализ  влияния  случайных уничтожающих  воздействий
на  устойчивость  популяции  растений  с  вегетативным  размножением,
проанализированы  механизмы  адаптации  пространственной  структуры
популяции,  обеспечивающие  устойчивость,  обнаружены  фазовые  переходы  в
характеристиках популяции при увеличении интенсивности воздействий.

Впервые  в  моделях  лесных  экосистем  объединены  популяционный  и
балансовый  подходы,  что  позволило  выяснить  их  взаимные  роли  и  объяснить
особенности  продукционных  процессов,  обусловленные  взаимосвязью
популяционной  структуры  растительности  и  циклов  элементов  в  системе  «почва
-  растительность  -  климат».

Впервые  проведен  модельный  анализ  совместного  развития  лесной
растительности  и  почвы  при  изменениях  климата,  выпадениях  атмосферного
азота  и  различных  сценариях  лесопользования,  демонстрирующий
стабилизирующую  и  управляющую  роль  почвенных  процессов  в  продукционных
процессах  и  биогеохимических  циклах  элементов  в  лесных  экосистемах
бореальной и умеренной зон.

Основные положения, выносящиеся на защиту:
1.  Обоснованный  в работе новый метод моделирования динамики популяций  и

сообществ  растений  может  быть  применен  для  описания  нелинейной
динамики  популяций  растений  в  целом  как  большой  статистической
совокупности  составляющих  ее  особей  с  учетом  индивидуального  роста  и
развития  отдельных, особей  и  различным  заданием  взаимодействия  между
соседними растениями (препятствие расселению, затенение и конкуренция за
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элементы  почвенного  питания  как  факторы,  лимитирующие  и
контролирующие  рост);  современные  вычислительные  возможности
позволяют  имитировать  рост  и/или  развитие  каждого  из  40-50  тысяч
модельных  растений  одновременно;  возможности такого  подхода позволяют
проанализировать  различные  типы  нелинейной  динамики  популяций,
обнаружить и объяснить ее специфические особенности.

2.  Замена  непрерывного  описания  пространственной  динамики  популяции  в
терминах  уравнений  в  частных  производных,  обычных  для  классической
математической  экологии,  дискретными  клеточными  автоматами  или
совокупностью  позиционированных  в  пространстве  простых дескриптивных
моделей  с  заданными  правилами  взаимодействия  с  соседями  позволяет
провести  анализ  роли  специфических  воздействий  на  популяцию,  описания
которых  в  терминах  средних  значений  приводят  к  потере  основных
особенностей:  случайных воздействий, уничтожающих отдельные растения  в
популяциях  вегетативно-подвижных  растений,  разных  типов  рубок  в
моделях лесных экосистем; межвидовых взаимоотношений и т.д.

3.  Переход  к  дискретному  компьютерному  моделированию  большой
статистической  совокупности  простых  моделей  особей  позволяет
минимизировать  число  описательных  параметров  системы,  использовать
существующие  в  экологии  теоретические  концепции  и  экспериментальные
данные  и  получить  легко  интерпретируемые  результаты;  объединение
популяционного и балансового подходов в моделировании продуктивности и
циклов  элементов  в лесных экосистемах позволяют решать задачи  на разных
уровнях  пространственной  интеграции  при  минимальном  числе
калибруемых  параметров.

4.  Подобный  подход  в  моделировании  позволяет  установить  аналогии  со
сложными  физическими  системами,  позволяя  тем  самым  использовать  в
экологии как содержательные понятия из других наук, так и разработанные в
них методы исследования.

5.  Результаты  моделирования  показывают,  что  наблюдаемая  сложная
нелинейная  динамика  популяций  и  сообществ  растений  складывается  из
простых  механизмов,  иерархия  которых  может  быть  установлена  в
результате  модельного  анализа.

Теоретическая  значимость.  Разработан  новый  метод  имитационного
моделирования  нелинейной  динамики  популяций  и  сообществ  растений,
позволяющий  провести  анализ  роли  характеристик  отдельного  растения  в
динамике  сообщества  в  целом.  Предложенный  метод  основывается  на
аналогичных методах в других областях науки, таких,  как статистическая  физика,
физика  твердого  тела,  молекулярная  динамика  и  др.  Общим  для  этих  методов
является  интенсивное  использование  вычислительного  эксперимента  и  анализ
статистических  свойств  изучаемых  природных  объектов  и  явлений.  В  результате
проведенных  исследований обнаружены и объяснены ряд эффектов:  образование
пространственной  структуры  популяции,  обеспечивающей  максимальное
самоподдержание  в  результате  вегетативного  возобновления;  существование
особенностей  динамики  популяции  вблизи  критических  интенсивностей
случайного  уничтожения  особей,  аналогичных  фазовым  переходам  в  физике
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электромагнитных  явлений;  роль  поливариантности  онтогенеза  и  локальных
пространственных  взаимодействий  между  растениями  в  поддержании
устойчивости  популяций.  В  моделях  лесных  экосистем,  учитывающих
биологический  круговорот  углерода  и  азота,  показана  стабилизирующая  роль
почвы  и  обратная  связь  между  процессами  разложения  органического  вещества в
почве  и  продуктивностью  древесной  растительности;  продемонстрирована  роль
различного  типа  рубок,  ведущих  к  изменению  структуры  популяции,  в
накоплении и потерях углерода и азота в лесных экосистемах.

Практическая  значимость.  Предложен  метод  анализа  устойчивости
популяций  и  сообществ  растений  по  отношению  к  внешним  воздействиям,
позволяющий  определить  критические  условия  существования  природных
популяций  растений  разных  жизненных  форм  применительно  к  задачам
сохранения  биоразнообразия  и  редких  и  охраняемых  видов.  Выявление действия
онтогенетических  механизмов  при  разном  уровне  действия  антропогенных
факторов  позволяет  обеспечить  научно  обоснованное  прогнозирование  и
управление популяциями и фитоценозами.

Предложен  метод  прогноза  продуктивности  лесных  экосистем,  который
может  существенно дополнить традиционные таблицы  хода роста,  используемые
в  практическом  лесоводстве.  Он  позволяет  анализировать  иерархию  влияния
внешних  факторов  (изменения  климата,  выпадения  атмосферного  азота)  и
параметров  лесного  биогеоценоза  (древостоя  и  почвы)  на  процессы  роста  и
видовой  состав  лесов  бореальной  и  умеренной  зон.  В  качестве  входных  данных
используются стандартные данные лесной таксации и метеоданные.

Предложен  метод  оценки  тенденций  динамики  углерода  и  его
распределения по основным компонентам лесных экосистем (древостой, сухостой
и  валеж,  лесная  подстилка,  минеральные  горизонты  почвы)  на  уровне
лесотаксационного выдела,  а также для  генерализованных данных Лесного  фонда
РФ на уровне субъекта Федерации.

Связь  темы  диссертации  с  плановыми  исследованиями.  Тема
диссертации  связана  с  основным  планом  научно-исследовательских  работ
Института  физико-химических  и  биологических  проблем  почвоведения  РАН  по
теме  «Математическое  моделирование  биологического  круговорота  и  циклов
элементов  в  системе  почва  -  растительность  -  атмосфера»  (гос.  per.  №
01.200.111059).

Реализация  результатов  исследования.  Диссертация  разрабатывалась  в
рамках проблем,  предусмотренных ГЦНТП «Глобальные изменения  климата и их
вероятные  последствия»,  контракт  Миннауки  РФ  №43-016.11.1625,  Программой
Президиума  РАН  «Изменения  природной  среды  и  климата:  природные
катастрофы».  Исследования  поддержаны  грантом РФФИ 02-04-48965  «Клеточно-
автоматные  модели  популяций  и  сообществ  травянистых  растений»,  а  также
грантами  ИНТАС  97-30255  «Forest  Models  for  Sustainable  Forest  Management»;
2001-0633  «Silvicultural  Systems  for  Sustainable  Forest  Resource  Management»  и
2001-0512  «Biological  and  pedological  evolutionary  trends  in  benchmark  podzolic
ecosystems  under  changing  climate  and  anthropic  influence».

Положения  диссертации  использовались  в  лекциях,  читаемых  автором  с
1994  года  для  магистрантов  на  кафедре  системной  экологии  Пущинского
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государственного  университета  (в  рамках  курса  по  математическим  моделям  в
экологии),  а  также  в  приглашенных  курсах  лекций  по  математическому
моделированию  лесных  экосистем  в  Восточном  Университете  (Йоэнсу,
Финляндия,  1998),  Альберт-Людвиг  Университете  (Фрайбург,  Германия,  1999),
Университете  Карла  фон  Оссиецкого  (Ольденбург,  Германия,  1999).
Разработанные  программные  продукты  используются  в  учебных  практикумах
Пущинского  государственного  университета  и  Марийского  государственного
университета.

Апробация  работы.  В  последние  10  лет  материалы  диссертации  были
представлены  и  докладывались  на  6,  7,  9  и  10  Международных  Конференциях
IBFRA  "Climate  Change,  Biodiversity  and  Boreal  Forest  Ecosystems",  (Joensuu,
Finland,  1995;  Санкт-Петербург,  1997;  Edmonton,  Canada,  2001;  Quebec,  Canada,
2003),  XI  Всемирном  лесном  конгрессе,  (Анталия,  Турция,  1996),  III  Съезде
Докучаевского  Общества  Почвоведов  (Суздаль,  2000);  Российских  национальных
конференциях  «Эмиссия  и  сток  парниковых  газов  на  территории  северной
Евразии»  (Пущино,  2000,  2003),  Международной  Конференции  по
фитоценологии  и  систематике  высших растений,  посвященной  100-летию  со дня
рождения  А.А.Уранова,  (Москва,  2001),  VIII  и  X  Международных  конференциях
"Математика,  компьютер,  образование",  (Пущино,  2001,  2003),  Международной
конференции  "Ecosystem  Management  in  Boreal  Forest  Landscapes",  (Koli  National
Park,  Finland,  2001),  II  и  III  Европейских  конференциях  по  экологическому
моделированию  (Хорватия,  1999,  2001),  Всероссийской  научной  школе
"Математические  методы  в экологии",  (Петрозаводск,  2001),  10-й  Всероссийской
школе  «Экология  и  почвы»,  (Пущино,  2001),  Международном  семинаре  "Causes
and  Consequences  of  Forest  Growth  Trends  in  Europe",  Alnarp,  Sweden,  2001),
Международной  конференции  IEMSS  «Integrated  Assessment  and  Decision
Support»  (Lugano,  Switzerland,  2002),  Семинаре  NATO  «Technological  Choices  for
Sustainability»  (Maribor,  Slovenia,  2002),  Международной  конференции  «Decision
Support  for Multiple Purpose Forestry»  (Vienna, Austria,  2003),  а также  на семинарах
Европейского  института  леса  (Joensuu,  Finland),  Национального  северного
лесного  центра  (Edmonton,  Canada),  Института  математических  проблем
биологии РАН и др.

Личное  участие  автора.  Автору  принадлежат  постановки  задач  и
разработка  основных  алгоритмов  имитационных  моделей,  описанных  в  работе,
интерпретация  результатов,  анализ  литературы.  В  печатных  работах,
выполненных  совместно с  сотрудниками,  автору принадлежат постановки  задачи
и  интерпретация  полученных  результатов.  В  работах,  написанных  совместно  с
известными  учеными-биологами,  автору  принадлежат  формулировки  и  анализ
результатов  математических  моделей.  Разработка  алгоритмов  и  программного
обеспечения  моделей,  описанных  во  второй  и  третьей  главах,  полностью
выполнена  автором.  В  программном  обеспечении  системы  моделей  EFIMOD
автором  разработана  общая  структура  системы,  проведено  программирование  и
тестирование  основных  алгоритмов.  Разработка  интерфейса  и  специальных
версий моделей проведена под его руководством.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  65  печатных  работ,  из
них  8  в  реферируемых  отечественных  журналах  (по  списку,  рекомендованному
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ВАК),  12  в  реферируемых  международных  журналах,  10  в  материалах
российских  конференций,  7  в  материалах  международных  конференций,  3  главы
в  монографиях,  одна  из  них  за  рубежом,  3  брошюры,  14  статей  в  сборниках
академических  издательств.

Структура  и  объем диссертации. Диссертация  состоит из  введения,  пяти
глав,  заключения,  выводов,  списка  цитируемой  литературы  из  названий, в
том  числе  на  иностранных  языках.  Работа  изложена  на  страницах,
включает  таблиц и

Глава  1. Краткий  очерк идей  и  методов  в  моделировании  растительных
сообществ

Смена парадигмы в моделировании наземных экосистем

Моделирование  динамики  основных  характеристик  биогеоценотическиой
структуры:  численности,  биомассы,  возрастной  и  пространственной  структур
популяций  растений,  динамики  органического  вещества  почвы  является  одним
из  классических  применений  методов  математического  моделирования  в
экологии.  При этом  анализируются  следующие  задачи:  устойчивость  популяций
по  отношению  к  внешним  воздействиям,  устойчивое  сложение  сообщества
растений  разных  жизненных  форм,  роль  растений  и  почвы  в  биологическом
круговороте  элементов,  в  особенности  при  глобальных  изменениях  климата,
атмосферных  загрязнениях  и  изменениях  структуры  и  методов
природопользования, происходящих в настоящее время.

Математическое  моделирование  нелинейной  динамики  популяций
растений  обладает  рядом  особенностей,  диктуемых  биологической  спецификой
изучаемого  объекта:

-  необходимо  учитывать  пространственную  структуру  моделируемых
объектов, так как растения  неподвижно расположены на плоскости,  а локальные
взаимодействия  между  ними  и  реализованные  возможности  вегетативного
возобновления  определяются  структурой  их  взаимного  размещения  и
относительными размерами особей;

-  динамика  популяций  растений  носит  вероятностный  характер,  так  как
случайность  присутствует  даже  в  момент  заселения  территории;  существующее
генетическое  и  морфологическое  разнообразие  вместе  с  микромозаичностью
условий также вносят случайность в описание событий и процессов;

-  развитие  растений  во  времени  может  быть  описано  в  терминах
дискретных  состояний,  в  которых  рост  и  другие  морфологические  и
физиологические процессы специфичны для каждого из состояний.

Эти  особенности  определяют  применение  того  или  иного  подхода  при
математическом  моделировании.  В  работе  рассмотрен  индивидуально-
ориентированный  имитационный  подход  в  моделировании  экологических
систем,  который  возник  в  последние  десятилетия  как  новая  техника
моделирования  (Комаров,  1982,  1988;  Курдюмов  и др.,  1989;  Грабовский,  1997;
Huston et al.,  1988; Hogeveg, Hesper,  1990; DeAngelis,  Gross,  1992; DeAngelis et al.,
1994;  Balzter  et  al.,  1998  и  др.).  Этот  подход  представляет  собой  анализ



совместной  динамики  множества  дискретных  объектов,  расположенных  в
пространстве,  каждый  из  которых  меняет  во  времени  свое  состояние  и
характеристики по тем или иным правилам.

Смена  парадигмы  в  математическом  моделировании  в  экологии  в
настоящее  время  заключается  преимущественно  в  двух  аспектах:  1)
применявшееся ранее аналитическое моделирование, приводящее к значительной
генерализации  биологических  свойств  объектов,  в  настоящий  момент
дополняется  вычислительным  экспериментом,  позволяющим  учитывать  более
тонкие  детали  биологической  динамики,  в  первую  очередь  вероятностное
описание структуры  популяции  и  свойств  составляющих  ее  особей;  отметим,  что
возросшие  возможности  вычислительной  техники  позволяют  получить  решения
достаточно  сложных  задач  (см.,  например,  Компьютеры  и  суперкомпьютеры  в
биологии,  2002);  2)  в  настоящее  время  возникло  понимание  того,  что
совокупность  очень  простых  правил  поведения  отдельных  объектов  приводит  к
сколь  угодно  сложной  нелинейной  динамике  популяции,  демонстрируя  как
возникновение  хаоса  при  детерминированной  динамике  популяции,  так  и
возникновение  порядка  из  хаоса  при  простом  задании  взаимодействий  между
особями.

В  главе  приведен  обзор  по  современному  состоянию  моделирования
лесных  и  травянистых  экосистем,  имитационным  моделям  лесных  сообществ  и
сравнительный  анализ  моделей  динамики  органического  вещества  почвы  и
биологического  круговорота элементов в лесных экосистемах.

Глава 2. Биологические предпосылки и формулировка имитационных
индивидуально-ориентированных структурных моделей динамики

возрастной и пространственной структуры популяций растений

Концепция дискретного описания онтогенеза и основные характеристики

экспериментального описания ценопопуляций растений

Основными  биологическими  предпосылками  для  разработки  моделей
явились  концепция  дискретного  описания  онтогенеза  растений  (Ценопопуляций
растений,  1976,  1977,  1988),  понятия  фитогенного  поля  по  А.А.Уранову  (1965)  в
популяционной  экологии  растений  и  «экосистемы  одного  растения»  по
О.Г.Чертову  (1985,1990)  в  лесном  почвоведении.

Формализованное  описание  растения,  используемое  в  модели,  должно
удовлетворять  следующим  условиям:  1)  для  упрощения  анализа  модели
популяции  формальное  растение должно  быть  описано  с  помощью  минимально
достаточного  числа  параметров;  2)  формальное  растение  должно  обладать
развитием  и  самовоспроизводством;  3)  способ  формализации  должен
соответствовать  представлениям,  применяемым  в  популяционной  экологии
растений.

В  моделях  использована  концепция  дискретного  описания  развития
растений  в  терминах  возрастных  состояний,  впервые  предложенная
Т.А.Работновым  (1950)  и  впоследствии  развитая  в  исследованиях,  предпринятых
под  руководством  А.А.Уранова  (Уранов,  1975,  Ценопопуляций  растений,  1976,
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1977,  1988).  С  помощью  биологических  критериев  в  каждый  момент  времени
растение  может  быть  отнесено  к  некоторому  состоянию  развития  или
возрастному  состоянию,  являющимся  последовательными  этапами  онтогенеза.
Число  возрастных  состояний  конечно  и,  как  правило,  равно  4-12  в  зависимости
от  биологии  вида.  Принадлежность  особи  к  тому  или  иному  возрастному
состоянию  определяется  на  основе  качественных  и  количественных  признаков,
при  этом  наиболее  существенны  следующие  признаки:  способ  питания  (связь  с
семенем),  наличие  или  отсутствие  зародышевых,  ювенильных  или  взрослых
структур,  способность  особи  к  семенному  или  вегетативному  размножению,
соотношению  живых  и  отмерших,  активных  (растущих)  и  пассивных
(прекративших рост)  частей  растения;  степень  сформированное™  основных  черт
жизненной  формы,  характерной  для  взрослой  особи.  .  Основные  признаки
возрастных  состояний  для  более  чем  500  видов  растений  приведены  в  работах
(Ценопопуляции  растений,  1976;  Диагнозы  и  ключи...,  1980,  1983а,  19836,  1987,
1989,1997;  Онтогенетический  атлас  лекарственных  растений,  1997,2001,2002).

Динамика  ценопопуляции  растений  зависит  от  пространственной
структуры  размещения  растений  различных  возрастных  состояний,  которая
определяется геометрией расселения дочерних растений и критериями выделения
особи  в  ценопопуляции.  Среди  исследованных  видов  по  особенностям
размещения  корней,  побегов  и  почек  возобновления  в  пределах  особи  и
изменению  этих  показателей  в  онтогенезе  выделяются  три  типа  биоморф:  I  -
моноцентрический,  II  -  явнополицентрический,  III  -  неявнополицентрический.
Название  типов  биоморф  даны  по  двум  признакам  пространственной  структуры
взрослых  особей:  1)  числу  центров  разрастания  у  особи  ("моно"  и  "поли"),  2)
степени  выраженности отдельных центров в составе особи  ("явно-" и "неявно-"),
которая  определяется  большей  или  меньшей  отграниченностью  их  друг  от  друга
(Ценопопуляции растений,  1976; Смирнова и др., 2002).

Взрослые  особи моноцентрических  видов  характеризуются  тем,  что  корни,
побеги  и  почки  возобновления  сконцентрированы  в  единственном  центре,
который  и  является  центром  разрастания  особи.  Особи  явнополщентрических

видов  характеризуются  наличием  нескольких  явно  выраженных  центров
разрастания  особи,  являющихся  центрами  воздействия  на  среду.  Отдельные
центры  соединены  между  собой  специализированными  побегами  разрастания
(коммуникациями),  которыми  могут  быть  корневища,  столоны  или
наземноползучие  побеги.  Взрослые  особи  видов,  относящиеся  к
неявнополщентрическому типу  биоморф,  так  же  как  и  в  предыдущем  типе,  имеют
несколько центров разрастания. Однако, в онтогенезе особи эти центры возникают
настолько близко,  что практически их трудно разграничить.  Это приводит к тому,
что  биомасса,  неявнополицентрических  особей  распределена  по  занимаемой
площади относительно равномерно.

Таким образом, все многообразие биоморф, встречающихся в растительном
покрове,  сильно  различаясь  морфологически,  с  точки  зрения  геометрии
расселения может быть представлено тремя типами:  1) растения без вегетативного
размножения, в этом случае особь выделяется четко и проблемы ее локализации в
популяции  нет;  2)  явнополицентрические  растения,  которые  на  временах,
значительно  меньших  полного  онтогенеза,  образуют  четко  выделяющиеся  в



11

эксперименте  отдельности,  которые  также  легко  локализовать  и  считать  центр
сосредоточения  биомассы  каждой  отдельности  точечным  объектом;  3)  растения
неявнополицентрического  типа,  их  приходится  представлять  в  виде  некоторого
расширяющегося  контура,  который  может  распадаться  на  несколько  контуров,
например, при старении дерновины.

Для  моделирования  также  важно  описание  вариабельности
индивидуального  развития  растений.  Описаны  различные  варианты  онтогенеза
для одного  и того же вида в пределах одной или разных ценопопуляций (Матвеев,
1975; Воронцова, Заугольнова,  1976; Чистякова,  1978; Жукова,  1979).  Это явление
получило  название  поливариантности  развития  растений.  Общая  классификация
типов  поливариантности  онтогенеза  детально  описана  в  работах  Л.А.Жуковой  и
автора  (Жукова,  1986;  Жукова,  Комаров,  1991;  Жукова,  1995).  Приведем  краткий
перечень основных типов,  роль каждого из которых может изучаться отдельно.

•  Размерная  поливариантность  выражается  в  изменении  мощности,  размера  и
жизненного состояния особей в пределах одного этапа онтогенеза

•  Структурная  или  собственно морфологическая поливариантность  включает
в  себя  разнообразие  морфологических  структур,  возникающих  на  одном  и
том же этапе онтогенеза.

•  Поливариантность  размножения  и  воспроизведения  проявляется  в
дополнительных  способах  размножения  и  распространена  у  многих
цветковых  растений,  среди  которых  достаточно  часты  сочетания  и  смены
разных способов размножения.

•  Ритмологическая  поливариантность  проявляется  в  сдвигах  фенологических
состояний у особей одной ценопопуляций.

•  Поливариантность  темпов  развития  отражает  изменения  темпов  развития
особей в онтогенезе.

Нас  будет  интересовать  последний  тип,  наиболее  значимо  определяющий
динамические процессы в популяциях (Жукова, Комаров,  1990).

Каждый  вид растений  может быть охарактеризован  по экспериментальным
данным  с  маркированными  особями  набором  возможных  переходов  из  одного
возрастного  состояния  в  другое  в  сочетании  с  возможными  пропусками  и
реверсиями.  Существуют  обязательные  переходы,  отмеченные  во  всех
наблюдавшихся  ценопопуляциях,  редкие  переходы,  реализуемые  в  некоторых
экологических  ситуациях,  и  невозможные  переходы,  определяемые
биологическими  особенностями  вида.  Можно  составить  видоспецифичные
таблицы  запретов-разрешений,  осуществляемых  в  онтогенезе  и  состоящие  из
нулей  (запрещенных  переходов)  и  единиц  (разрешенных  переходов),
указывающие  все  хотя  бы  единичные  случаи  переходов  и  отражающую  потенции
вида, границы его пластичности.

Пребывание  в  том  или  ином  состоянии  может  сильно  варьировать,
приводя  в  одном  случае  к  ускорению  (относительному)  развития  растений,  в
другом  случае  -  к  задержке.  В  результате  длительность  возрастного  состояния  в
ценопопуляций  оказывается  случайной  величиной.  На  основе  статистических
характеристик  были  рассчитаны  критерии  нормы,  ускорения  и  задержки
онтогенеза  растений  в  различных  возрастных  состояниях.  Под  длительностью
возрастного  состояния  растения  при  нормальном  прохождении  онтогенеза  нами
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€ыла принята мода выборочного распределения.  Если  выборочное распределение
обладает более,  чем  одной  модой, то  за норму  мы  выбираем  моду,  ближайшую  к
выборочному  среднему.  Тогда  значения,  меньшие,  чем  выбранная  мода,
принадлежат растениям  с ускоренным и,  соответственно,  значения  большие,  чем
мода - растениям  с задержанным развитием.

Для  прямой,  оценки  продолжительности  возрастных  состояний  по
экспериментальным  данным  для  ряда  видов  использовались  компьютерные
методы,  описанные  в  работе  Л.А.Жуковой  и  автора  (1991).  Несколько  другие
методы  были  применены  в  работе  В.Г.Онипченко  и  автора  (1997).  Более
детальный  анализ  с  использованием  таблиц  времени  жизни  и  марковских  цепей
проведен в работах И.Е.Сизова и др. (1999 а, б).

В  работе  приведены  подтверждения  периодичности  развития  растений  в
популяции,  полученные  на  конкретных экспериментальных данных  (Ермакова  и
др.,  1982;  Жукова  и  др.,  1985)  для  ценопопуляций  ежи  сборной  при  внесении
удобрений  и  контрольном  опыте.  Были  определены  статистические
характеристики  длительностей  возрастных  состояний  и  классы  развития  для
каждого  из  растений  в  обеих  ценопопуляциях  (Комаров,  Жукова,  1987).
Динамика  спектров  ценопопуляций  по  классам  развития  (с  учетом  элиминации)
приведена на рис.  1.

Рис.  1.  Спектры  классов  развития
ценопопуляций  ежи  сборной:  Э  -
элиминированные,  3  -
задержавшиеся  в  развитии,  Н  -
нормальные,  У  —  ускорившиеся  в
развитии  особи;  а  -  опыт,  б  -
контроль.

Характер  изменения  относительных  темпов  развития  в  сравниваемых
популяциях различается.  Так,  например,  в  контрольной  популяции  ежи  сборной
(Dactylis  glomerata  L.)  в  первый  срок  наблюдений  большинство  растений  имеет
нормальное  и  ускоренное  развитие,  что  указывает  на  достаточную
обеспеченность  ресурсами  и  нормальные  условия  развития  растений.  Через  год
уже  значительная  часть  растений  задерживается  в  развитии,  начинается
элиминация. К этому моменту растения обладают уже достаточными размерами и
внутрипопуляционные взаимоотношения начинают играть существенную роль.  В
дальнейшем  особи  в  популяции  обладают  преимущественно  нормальным  и
ускоренным  развитием.  Затем  происходит  повторение  предыдущей  ситуации.
Отметим, что статистически  1- и 3-, а также 2- и 4-й сроки не различаются.

При  повышенном  содержании  азотных  удобрений  все  предыдущие
соображения  остаются  в  силе.  Однако  интенсивность  всех  процессов,  в
особенности  элиминации,  выражена  в  значительно  большей  степени.  Период
относительного  угнетения  начинается  раньше  и  значительно  затягивается.  В
отличие  от  контрольной  ценопопуляций  вторая  волна  здесь  не  возникает  из-за
высоких  темпов  элиминации.  В  этом  случае  внутрипопуляционные
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взаимоотношения,  приводящие  к  относительному  угнетению  особей,  выражены
наиболее  сильно.  Ежа  сборная  -  нитрофильный  злак,  поэтому  в  условиях
повышенного  уровня  азота  в  почве  особи  ежи  интенсивно  кустятся  и достигают
при  этом  больших  размеров,  что  и  приводит  к  усилению  внутривидовой
конкуренции.

Простейшие дискретные модели динамики популяций травянистых растений

без вегетативного размножения

Для  демонстрации  того,  как  поливариантность  темпов  развития  растений
определяет  специфику  динамических  процессов  на  популяционном  уровне,  был
проведен  вычислительный  эксперимент  с  помощью  имитационной  модели
популяции  подорожника  большого  (Plantago  major  L.),  основанной  на
экспериментальных  наблюдениях  посадок  подорожника  с  разной  плотностью
(Жукова, Комаров,  1991; Глотов и др.,  1995; Цыпляновский и др.,  1998).

В  модели  предполагается,  что  популяция  обитает  на  однородном
ограниченном  участке,  а  каждое  растение  описывается  возрастом,  классом
плотности,  определяющимся  через  нахождение  ближайшего  соседа,  возрастным
состоянием  и  координатами.  На  первом  шаге  по  времени  300  растений
подорожника  в  ювенильном  состоянии  высеваются  случайно  на  площадке
размером  300x300  см,  далее  в  течение  каждого  следующего  шага  производится
переопределение  возрастного  состояния  каждого  растения  согласно
экспериментальным таблицам  перехода из состояния  в состояние с учетом  класса
плотности.  Класс  плотности  определяется  по  расстоянию до  ближайшего  соседа,
который оказывается больше его. Семенное возобновление зависит от количества
растений  в  генеративных  состояниях.  При  заселении  территории  учитывается
эффект  розетки  как  пространства  вокруг  растения,  внутри  которого  не  могут
прижиться потомки. Размер розетки зависит от возрастного состояния.

В  матрицах  вероятностей  переходов  была  предусмотрена  возможность
отсутствия  задержек  или  ускорений  развития  растений.  В  результате
эксперимента с моделью было отмечено, что исключение как замедленного, так и
ускоренного  темпа  развития  для  всех  растений  ценопопуляции  приводит:  а)  к
сокращению  или  увеличению  продолжительности  полного  онтогенеза;  б)  к
преобладанию «разорванных»  возрастных спектров, так как волны возобновления
перекрываются  в  меньшей  степени  или  не  перекрываются  совсем;  в)  к  более
частому  переходу  ценопопуляции  в  критическое  состояние,  при  котором  нет
плодоносящих растений.

Вычислительный  эксперимент  показывает,  что  динамическая
поливариантность  является  одним  из  важнейших  механизмов  динамики  на
популяционном  уровне.  Чем  шире  диапазон  динамической  поливариантности,
тем лабильнее реакция элементов и, следовательно, больше размах динамических
показателей  ценопопуляции.  Анализ  возрастной  структуры  популяций  у  ряда
изученных  видов  показал,  что  динамика  ценопопуляции  определяется
лабильностью  или  стабильностью  численности  разных  возрастных  групп,
которая,  в  свою  очередь,  зависит  от  продолжительности  возрастных  состояний
каждого  элемента  и  диапазона  ее  изменчивости.  Продолжительность  полного  и
сокращенного  онтогенеза определяет'скорость смены  поколений,  волнообразный
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характер  развития.  Наконец,  время  наступления  генеративного  периода,  его
продолжительность  влияют  на  процессы  самоподдержания  в  ценопопуляции.
Отсюда  следует,  что  поливариантность  онтогенеза  можно  рассматривать  как
важнейший  адаптационный  механизм  популяционного  уровня,  обеспечивающий
гетерогенность  ценопопуляции  и  способствующий  ее  устойчивости  в  быстро
меняющихся  условиях  среды.

Необходимо  отметить  близость  введенных  здесь  таблиц  запретов  и
вероятностей перехода,  отражающих разные темпы развития  растений,  с графами
переходов  в  матричных  моделях  (Уланова и др.,  2002; Логофет,  1991,2002;  Leslie,
1945,  1948,  Lefkovich,  1965,  Caswell,  2001).  Безусловно,  ряд  задач  может  быть
решен  в  рамках  матричных  моделей,  как,  например,  в  работе  Н.Г.Улановой  с
соавт.  (2002)  и  сопряженной  с  ней  статье  Д.О.Логофета  (2002).  Можно  указать
более  ранние  статьи  (Sarukhan,  Gadgil,  1974;  Law,  1983),  в  которых  также
использовались  описания  растений  в  терминах,  близких  к  возрастным
состояниям.  В  следующей  главе  мы  рассмотрим  имитационные  модели,  в
которых  крайне  важную  роль  в  динамике  имеет  пространственная  структура,
которую  в  рамках,  например,  модели  Лесли  или  ее  расширений  Лефковича  и
Логофета  учесть  невозможно.  Отметим,  что  уже  в  приведенной  выше  модели
вероятность  перехода  зависела  от  локальной  плотности  для  каждого  растения,
что  в  матричных моделях не может быть учтено.

Глава 3.  Клеточно-автоматные  модели  простейших  популяций  и  сообществ
растений  с  вегетативным  размножением  и  их  исследование

Понятие о клеточно-автоматных моделях и история их применения в биологии

Для  того,  чтобы  проанализировать  динамику  пространственной
структуры  популяции,  нам  потребуется  несколько  определений.  Пусть
пространство,  на  котором  задана  популяция  модельных  растений,  представляет
собой  квадратную  решетку.  Каждая  точка  на  решетке  называется  узлом  и
характеризуется  ограниченным  множеством  состояний.  Состояние  узла  на  этой
решетке во время / определяется локальными правилами. Хотя сложность правил
не  ограничена  и  сильно  различается  в  прикладных  работах,  состояние  узла
обычно определяется  его собственным состоянием  и  состоянием  его  ближайших
соседей  на  предыдущем  шаге.  При  шаге  по  времени  все  узлы  одновременно
совершают  переход  в  следующее  состояние  или  остаются  в  предыдущем.  Если
переходы  зависят  от  состояний,  в  которых  находятся  соседние  узлы,  то  такая
структура называется  клеточным  автоматом (von Neumann,  1963).

Клеточные  автоматы  представляют  собой  дискретные  динамические
системы (Berlekamp et al.,  1982; Wolfram,  1984; Ermentrout, Edelstein-Keshet,  1993;
Molofsky,  1994).  Тематика  биологических  работ  с  использованием  этого  метода
очень  разнообразна.  Существуют  работы  по  моделированию  роста  и
дифференциации  клеток  (Nagorocka,  1989),  стайному  поведению  птиц  (Davis,
1980),  поведению  насекомых  (Hassel  at  al.,  1994),  разрастанию  колоний  сидячих
животных  (Magure,  Poster,  1977)  и  грибов  (Halley  et  al.,  1994),  эволюционной
динамике  популяций  растений  и  общим  проблемам  биоразнообразия  (Pachepsky
etal.,  2001,2002).
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Многие  работы  имеют  отношение  к  моделям  популяций  и  сообществ
растений.  Необходимо  отметить  работы,  исследующие  межвидовую
конкуренцию  (Czaran  et  al.,  1989;  Czaran,  Bartha,  1992;  Silvertown  et  al.,  1992;
Wissel,  Jetfsch,  1993;  Hassel  et  al.,  1994),  распространение  популяций  растений
(Auld,  Coote,  1980),  лесную  мозаичность  (Wissel,  1991),  волновой  процесс
восстановления субальпийских лесов Японии (Sato,  Iwasa,  1993).

Простейшая модель популяции короткокорневищных растений с вегетативным

размножением

Ниже  приведены  основные  правила  использования  клеточных  автоматов
как элементов модельной популяции, по которым строится популяционная жизнь
модельных  растений.
•  Пространство,  доступное  для  популяционной  жизни,  представлено

квадратной  решеткой  с  узлами  с
расстоянием  между  узлами,  равным  минимальному  расстоянию  между
отдельными  взрослыми  особями  в  природных  популяциях.  Для  избежания
граничных эффектов решетка свернута в тор.

•  Элементом  популяции  в  модели  выбрано  растение;  это  может  быть  как
растение  семенного  происхождения,  так  и  растение  вегетативного
происхождения  -  рамета.  В  каждом  узле  решетки  (ij)  может  находиться
только один элемент популяции.

•  Множество  соседей  определяется для  каждого  узла  (ij)  как  содержащее
все  те  узлы  решетки,  расстояние  (число  ребер  решетки)  до  которых  меньше
или равно

•  Переход  растения  из  одного  возрастного  состояния  в  другое  определяется
набором  вероятностей  перехода  Вероятность  перехода  из  последнего
состояния  является  вероятностью  отмирания  растения.  Время  в  модели
задано  условной  единицей  -  шагом,  который  равен  отрезку  онтогенеза
(онтохрону - см.  Жукова,  1995).

•  Гибель растения  может также  наступить  в результате  случайной элиминации
(однократной  катастрофической  или  фоновой,  происходящей  на  каждом
шаге) с видоспецифичной вероятностью

•  Существует  одно  или  несколько  возрастных  состояний  ,  в  которых
растение  может  распространять  в  свое  множество  соседей  дочерние
растения,  находящиеся  в  некотором  возрастном  состоянии  при  этом
вегетативное  размножение  может происходить  с  увеличением  возраста рамет

с  омоложением  рамет  или  без  изменения  возрастного
состояния дочернего поколения

•  Семенное  возобновление  определяется  параметром  P
s
  -  вероятностью

случайного  появления  растения  в  начальном  возрастном  состоянии  в
незанятом  узле  (ij).

Определим  более  точно,  что  мы  будем  понимать  под  вегетативным
размножением. Назовем узлы решетки  соседями  X-Y,  если

тогда  последовательность  назовем траекторией
длины L, если  Примем, что если от узла Л", занятого растением
с  возрастом  существует  траектория  длины  проходящая  по  незанятым
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узлам  и  оканчивающаяся  в  свободном  узле  К,  то  узел  Y  (и,  соответственно,  все
остальные  узлы  траектории  занимаются  растениями  в  возрасте  который
будем  называть  возрастом  омоложения.  При  L  =  /  расселение  происходит  по
ближайшим  узлам,  при  L  =  2  максимальное  число  растений,  происходящее  от
одного материнского растения, равно  12 и т.д.

Определим  самое  простое  взаимодействие  между  растениями,
заключающееся  в  том,  что  если  траектория  упирается  в  живое  растение,  то
дальнейшее  распространение  дочерних  особей  вдоль  этой  траектории
прекращается.  Ни  один  из  параметров,  описывающих  как  старое,  так  и  новое
растения,  при  этом  не  меняется.  Вегетативное  расселение  такого  типа
свойственно  короткокорневищным  растениям,  а  с  точки  зрения  физических
аналогий является аналогом диффузии частиц в пористой среде.

В  работе  описаны  два  способа  первоначального  заселения  решетки  Z,
имитирующие  семенное  воспроизводство  и  инвазию  вегетативных  растений  с
одной  из  сторон  решетки.  В  заключение  определим  шаг  по  времени  (условно
примем,  что  он  равен  году).  Будем  считать,  что  за  это  время  произошло  как
возникновение  свободных  узлов  в  результате  отмирания,  так  и  их  заселение,
причем  побег растения  за один  шаг по  времени  может  продвинуться  на L  шагов
по решетке.

Каждый  вычислительный  эксперимент  начинается  с  инициализации
модели,  описанной  выше.  Далее  происходят  последовательные  операции,
которые повторяются на каждом шаге по времени.

/  операция.  С  использованием  переходных  вероятностей  происходит
смена  возрастных  состояний.  При этом  возраст  каждого  растения  увеличивается
на единицу (погибшие растения  освобождают узлы решетки).

2  операция.  Осуществляется  (или  не  осуществляется)  случайная
элиминация  растений  независимо  в  каждом  узле  (ij)  с  видоспецифичной
вероятностью

3  операция.  Если  в  узле  (ij)  растение  достигает  возраста  вегетативного
р а з м н о ж е н и я т о  оно  образует  вегетативное  потомство,  заселяя  свою
окрестность  дочерними  раметами  в  возрасте  Если  узел  окрестности
занят другим растением, то дочернее растение "не приживается".

4  операция.  Имитируется  семенное  возобновление.  Свободные  узлы
решетки  с  видоспецифичными  вероятностями  "заселяются"  новыми
проростками обоих видов.

На  этом  шаг  по  времени  завершается.  Для  каждого  шага для  популяций
каждого  вида  выходными  параметрами  являются  значения  численности
популяций;  их  возрастная  и  пространственная  структура  в  виде  возрастного
спектра  и  визуализации  пространственного  размещения  элементов  популяции
каждого  вида.

К  онтогенетическим  параметрам  отнесем  параметры,  определяющие
развитие отдельного растения,  включающие в себя  предельный возраст г,  возраст
вегетативного  размножения  длину побега L  (интенсивность размножения)  и
возраст  омоложения  дочерних  растений  Отметим,  что  все  эти  параметры
являются детерминированными.
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К  популяционным  параметрам  пока  отнесем  интенсивность  семенного
возобновления  В дальнейшем  мы  рассмотрим  еще  несколько  популяционных
параметров.  Основным  их  отличием  от  онтогенетических  параметров  является
случайность.

Онтогенетические параметры и динамика модели

Обозначим  через  численность  популяции,  т.е.  число  узлов  решетки,
занятых растениями в момент времени t.  Рассмотрим результаты работы модели в
варианте с  семенным  возобновлением при
(Комаров,  1985а,  19856).  Размеры решетки -  100x100 узлов.

Будем  менять  параметр  чтобы  проследить  влияние  его  значения  на
характер  динамики  популяции.  При  то  есть  при  вегетативном
размножении  самых  молодых  растений  изменение  численности  популяции  во
времени,  приведенное  на  Рис.2А,  имеет  колебательный  характер.  Механизм
возникновения  колебаний  несложен  -  семенное  и  вегетативное  размножение
растений  приводят  к  полному  заполнению  решетки.  После  этого  молодых
растений  больше  не  возникает  (согласно  определению  взаимодействия  они  все
уткнулись  друг  в  друга  и  вегетативное  расселение  прекращается),  а  старые
растения  в  результате  предельного  возраста  начинают  отмирать,  что  приводит  к
уменьшению  численности.  Отметим,  что  так  как  растений,  способных  к
вегетативному  размножению  =  /)  в  это  время  практически  нет,  то

восстановление  численности  зависит  только  от  интенсивности  семенного
возобновления.  Это  опять  приводит  к  росту  численности,  после  чего  вся
динамика повторяется сначала.

Изменение  параметра  оказывает  сильное  влияние  на  численность
модельной  популяции.  При  популяция  испытывает  колебания
численности,  обусловленные  причинами,  описанными  выше.  Можно  отметить,
что  с  ростом  уменьшается  амплитуда  колебаний  и  уменьшается  среднее
значение численности популяции.

При  поведение  численности  популяции  меняется  (Рис.2Б).  Все
предыдущие  соображения  остаются  в  силе,  однако  здесь  начинает  играть  роль
пространственная  структура  взаимного  размещения  растений  разного  возраста.
При  задержка при достижении возраста,  в котором  растение способно  к
вегетативному  размножению,  приводит  к  тому,  что  материнские  растения
успевают  отмереть  до  того,  как  новое  растение  становится  способно  к
вегетативному  размножению.  Освободившиеся  места,  оказавшись  соседними  к
растениям  с  возрастом  занимаются  следующим  поколением  вегетативного
происхождения,  в  то  время  как  при  происходит  концентрическое

распространение  "волны"  молодых  растений,  способных  расселяться  только  во
внешнюю  сторону  от  материнского  растения.  В  результате  возникает  разная
динамика численности популяции.

Колебания  численности  популяции  сопровождаются  волной  в  возрастном
спектре.  Возникновение  волн  имеет  то  же  объяснение,  что  и  волнообразные
колебания  численности.  Интересно  отметить,  что  иногда  возрастные  спектры
совпадают  практически  полностью  при  совершенно  не  совпадающей  картине
размещения на решетке особей разных возрастных состояний. Этот факт является
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косвенным  подтверждением  установившегося  волнового  процесса  при  данном
наборе  параметров.  При  в  возрастных  спектрах  возникают
устойчивые  волны,  демонстрирующие  в  разные  последовательные  моменты
времени  практически  все  введенные  А.А.Урановым  (1975)  типы  возрастных
спектров,  встречающиеся  в  экспериментальных  наблюдениях  популяций
растений.

Рис.2.  Зависимость  численности  модельной  ценопопуляции  от  возраста
вегетативного  размножения растений.  =  5.L-  2,  =0,01,  = 1, Б -

-5).

Результаты  вычислительного  эксперимента  показывают,  что,  во-первых,
изменение  возраста  вегетативного  размножения  -  параметра,  характеризующего
онтогенез  отдельного  растения  -  приводит  к  изменению  поведения  популяции,
что,  в  свою  очередь,  может отразиться  и  на поведении  популяции  в  фитоценозе.
Во-вторых,  приведенные результаты  показывают,  что  наличие  волн  в  возрастном
спектре  может  определяться  не  только  экзогенными  факторами,  как  ранее  это
было  показано  А.А.Урановым  (1975),  но  и  пространственной  структурой
популяции  и  соотношениями  между  параметрами,  описывающими  онтогенез
отдельного  растения.

Очередным  онтогенетическим  параметром  является  возрастное  состояние
дочерних  растений  Этот  параметр  варьирует  в  широких  пределах.  Как
упоминалось  ранее,  вегетативное  размножение  может  происходить  с
омоложением, старением или с сохранением возрастного состояния.

В  работе  подробно  описан  вычислительный  эксперимент,  выясняющий
популяционную  роль  степени  омоложения  дочерних  растений.  При
максимальном  омоложении  дочерних  растений  возрастном  спектре  существует
устойчивая  волна,  приводящая  к  возникновению  короткопериодических
колебаний  в  изменении  численности.  Если  возрастное  состояние  материнского
растения  совпадает  с  возрастным  состоянием  дочерних  растений,  то  в  этом
случае  численность  популяции,  случайно  колеблясь,  стабилизируется  на
относительно  низком  уровне.  Волна  в  возрастных  спектрах  при  этом  исчезает  и
возрастной спектр становится устойчивым.

Популяционные параметры и динамика модели

Будем  учитывать  в  модели  постоянно  происходящее  в'  природных
условиях  независимое  случайное уничтожение  отдельных  растений.  Примем,  что
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случайное уничтожение происходит с интенсивностью  если в каждом занятом
узле  независимо  от  соседних  узлов  растение  с  вероятностью  погибает,
освобождая  соответствующий  узел  решетки.  Рассмотрим,  как  на  изменение
численности  популяции  влияет  случайное  уничтожение  с  постоянной
интенсивностью  для  растений  всех  возрастных  групп  на  каждом  шаге  по
времени.  Уничтожение  растений  производится  всегда  в  начале  шага  по  времени
вместе с  отмиранием  растений,-достигших предельного  возраста.

На Рис.3  приведены графики изменения численности популяции с одними
и  теми  же  параметрами  при  разной  интенсивности  уничтожения  Легко
увидеть,  что  амплитуда  колебаний  численности  с  ростом  уменьшается  и,  при
достаточно  больших  колебания пропадают совсем. Изменения численности
становятся  стационарным  случайным  процессом  без  гармонической
составляющей.

Рис.3.  Зависимость  численности  модельной  ценопопуляции  от  интенсивности
случайного уничтожения на каждом  шаге

0,2,Б-Р
н
=0,5).

Необходимо  отметить,  что  среднее  значение  численности  при  невысоком
фоне  уничтожения  оказывается  выше,  чем  при  отсутствии  случайного
уничтожения.  Это  связано  с  двумя  причинами.  Первая  -  это  относительное
омоложение  популяции.  Случайное  уничтожение  на  каждом  шаге  по  времени
приводит  к  относительному  уменьшению  числа  старых  растений  (вероятность
того,  что  растение  доживет  до  возраста  К  есть  и  относительному
увеличению  числа  растений,  способных  к  вегетативному  размножению  (при

Вторая  причина  состоит  в  том,  что  случайное  уничтожение  разрушает
правильные  пространственные  структуры  взаимного  размещения  растений  в
разных  возрастных  состояниях,  препятствующих  полному  проявлению
способностей  растений  к  расселению.  Под  действием  случайного  уничтожения
происходит  "ослучайнивание"  структуры  взаимного  размещения  особей,
приводящее  к  повышению  разновозрастности  популяции  и  возникновению
большого  числа  соседних  пар  из  свободных  мест  и  растений,  способных  к
вегетативному  размножению.

Что  будет  происходить  с  популяцией  при  увеличении  интенсивности
уничтожения? Понятно,  что при  популяция  будет  уничтожена.  Выясним,
какую  предельную  интенсивность  уничтожения  на  каждом  шаге  она  может
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выдержать,  от  чего  зависит  ее  устойчивость.  Рассмотрим  популяцию  без
семенного  возобновления,  для  того,  чтобы  изучить  восстановительные
способности вегетативного размножения. Для этого используем  вариант модели  с
инвазией растений с одной из границ.

В  этом  варианте  модели  из-за замкнутости  решетки  на тор  колебательных
явлений при  не возникает, так как при этом по замкнутой решетке бегут
волны  растений  в  разных  возрастных  состояниях,  целиком  заполняющие
ограниченную  решетку.  Отметим,  что,  несмотря  на то,  что  растения  на  границе
появляются  случайно  и  фронт  волн  носит  случайный.  характер,  после
прекращения t "подкормки"  через  конечное  число  шагов  решетка  оказывается
полностью  заполненной»растениями.  Число  шагов  до  полного  заполнения
решетки  тем  больше,  чем  больше  предельный  возраст  т  и  тем  меньше,  чем
больше длина побега L (Комаров,  1982).

При  небольших  Рц  численность  случайно  меняется  во
времени  около  некоторого  постоянного(для  данной  Р

н
)  значения.  Изменения

численности  оказываются  стационарным  гауссовским  процессом,  что  позволяет
охарактеризовать  их  средним  и  дисперсией.  Зависимость  средних  в  от
интенсивности  уничтожения  на  каждом  шаге  Р

н
  приведена  на  рис.4.  Наиболее

интересным оказывается

Рис.4.  Зависимость  среднего
значения  численности  модельной
ценопопуляции  от  интенсивности
случайного  уничтожения  А  -  L=2,  Б  -

L=3.

относительно  слабое  изменение  в  широком  интервале изменения
  t

  а  также
наличие  резкого  перелома  в  некоторой  критической  области  вблизи  которую
мы  будем  называть  критической  интенсивностью  уничтожения.  Такой  характер
изменения  зависимости  может  быть  объяснен  теми  же  соображениями,

что  и  ранее,  то  есть  сильным  омоложением  популяции  и  ослучайниванием  ее
пространственной  структуры.  При  процесс изменения  перестает  быть
стационарным  и  популяция  за  конечное  число  шагов  погибает.  Отметим,  что  в
интервале  заметного  изменения  с  ростом  дисперсия  процесса  монотонно
возрастает.

На рис.4  приведены  графики изменения  при L  = 2 и L  = 3.  Качественно
их  характер  не  меняется,  однако  легко  увидеть,  что  величина  зависит  от
интенсивности  размножения  (в  наших  обозначениях  - длины  побега  L).  Так  как
вероятность  того,  что  растение  доживет  до  возраста  К  есть  то  в  области

сильных  уничтожений  растения  не  доживают  до  предельного  .возраста,  и,
следовательно,  от предельного  возраста г не зависит.
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Однократное случайное уничтожение большой интенсивности

В  предыдущем  пункте  мы  рассматривали  влияние  на  популяцию
случайного  уничтожения  с  интенсивностью  , действующего  на популяцию  на
каждом  шаге  по  времени.  Назовем  это  уничтожение  фоновым.  Случайное
уничтожение  с  интенсивностью  действующее  на популяцию  однократно  на
некотором шаге во времени, будем называть однократным.

Рассмотрим  пример  (Комаров,  1982).  Пусть  модельная  популяция
обладает  следующими  параметрами:  Чтобы убрать влияние
семенного  возобновления,  рассмотрим  вариант  модели  с  инвазией  вегетативно-
подвижных растений с одной из границ.

Рис.5.  Восстановление
численности популяции после
сильного  однократного
случайного  уничтожения  в
зависимости  от

интенсивности  последующего

Восстановление  популяции при  разном фоновом  случайном уничтожении
происходит с  разной  скоростью (рис.5).  При фоновом случайном  уничтожении  с

=  0,7 на некотором  шаге  производится  однократное случайное уничтожение с
=  0,9,  после  чего  возвращение  численности  популяции  в  стационарное

состояние происходит тем быстрее, чем больше фоновое случайное уничтожение.

Объяснение  этого  эффекта  заключается  в  количественном  соотношении
между  растениями  разного  возраста.  По  условиям  модели  дочерние  растения
могут  происходить только  от  самых  молодых растений,  а потому  восстановление
зависит  от  их  относительного  количества.  Чем  больше  Рн,  тем  меньше  остается
особей  больших  возрастов,  и  доля  однолетних  особей,  естественно,  возрастает.
Другая причина, как и ранее, состоит в том, что случайное уничтожение вызывает
"ослучайнивание"  структуры  взаимного  размещения  особей.  Это  дает
возможность  лучше  реализовать  максимальные  возможности  вегетативного
размножения.

Этот  пример  с  "контринтуитивным"  поведением  модельной  популяции
справедлив  только  в  случае,  когда  вегетативное  размножение  происходит
однократно  в  первой  половине  онтогенеза.  Если  вегетативное  размножение
происходит  неоднократно  или  во  второй  половине  онтогенеза,  то
стимулирующий  эффект  слабых  случайных  уничтожений  на  возрастание
численности  популяции  не  проявляется.  В этом  случае  скорость  восстановления
численности  популяции  после  сильного  однократного  случайного  уничтожения
тем  меньше,  чем  больше  фоновое  случайное  уничтожение,  что  вполне
согласуется с нашими интуитивными представлениями.
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Роль поливариантности онтогенеза в устойчивости популяции

Рассмотрим  упрощенную  модельную  популяцию  короткокорневищных
растений с  вегетативным  размножением  в  первой  половине  онтогенеза (примем,
что это второе из возможных пяти состояний), добавив в модель неравномерность
темпов развития.

Будем  замедлять  прохождение  растениями  возрастных  состояний,
начиная  с  младшего.  Пусть  растения  с  вероятностью  =  0,5  переходят  из
младшего  состояния  в  следующее,  а  с  вероятностью  0,5  остаются  в  том  же
состоянии.  Проделаем  так  по  порядку для  всех  состояний,  фиксируя  = 1
для  всех  остальных  состояний.  Таким  образом  мы  сможем  выделить  роль
поливариантности  каждого  из  возрастных  состояний.  Задержка  половины
растений в первых двух возрастных состояниях приводит к резкому возрастанию
численности  популяции,  причем  максимальная  численность  достигается,  когда
растения  задерживаются  в  том  состоянии,  в  котором  происходит  вегетативное
размножение.  (Мы  во  всех  экспериментах предполагаем,  что  растение  способно
к вегетативному размножению только в одном возрастном состоянии). Задержки
в возрастных состояниях,  которые наступают позже вегетативного размножения,
на динамику численности  популяции не влияют.  То же самое  свойственно  и для
динамики видов с размножением во второй половине онтогенеза.

Основные результаты анализа простейших моделей ценопопуляций растений

Первым  важным  результатом  можно  считать  нахождение  условий,  при
которых  возникают  колебания  численности  и  волны  в  возрастных  спектрах
популяций.  Это  связано,  во-первых,  с  вегетативным  размножением  в  первой
половине  онтогенеза  и,  во-вторых,  с  глубиной  омоложения  дочерних  растений
вегетативного  происхождения.  Если  омоложения  нет,  то  возрастной  спектр
становится  устойчивым.  Последнее,  в  частности,  имеет  аналогию  с  поведением
динамических систем с запаздыванием (Смит,  1976; Свирежев, Логофет,  1978).

Вторая  группа  результатов  относится  к  анализу  реакции  популяции  на
случайные уничтожающие  воздействия.  Показано,  что даже  простейших  свойств
вегетативного  размножения  достаточно  для  того,  чтобы  в  популяции  возникли
процессы,  компенсирующие  внешние  воздействия.  К  этой  группе  результатов
следует  отнести  стимулирующее  действие  случайного  уничтожения  малой
интенсивности  при  диффузионном  типе  геометрии  вегетативного  расселения  и
омоложении дочерних  особей,  при  котором  увеличиваются  средняя  численность
популяции  и  скорость  выхода  на  стационарное  состояние  после  сильных
уничтожающих  воздействий.  Другим  важным  результатом  является  установление
характера  динамики  популяции  при  постепенном  увеличении  интенсивности
случайного  уничтожения.  Поведение  средней  численности  популяции  вблизи
критической  интенсивности,  при  которой  популяция  уничтожается,  имеет
характер  фазового  перехода,  причем  основное  изменение  численности
происходит внутри узкого  интервала по интенсивности случайного уничтожения.
В  работе  приведен  пример  наблюдения  такого  явления  в  природе.  Это  явление
аналогично  фазовым  переходам,  известным  в  физике  ферромагнетиков  (Ландау,
Лившиц,  1965).
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В  качестве  конкретного  примера  популяции  длинно-корневищных
растений  в  работе  приведена  модель  динамики  популяции  зверобоя  пятнистого
(Hypericum  maculatum  Cranz.)  (Комаров,  Портнов,  1987).  Исторически  модели
длиннокорневищных  растений  строились  раньше  всех  остальных  в  связи  с  так
называемыми  архитектурными  моделями  в  морфологии  растений  (Cohen,  1967;
Bell,  1979;  Bell, Tomlinson,  1980 и др.).  Однако во всех моделях строились только
статические схемы клонов при разном характере, разной интенсивности и разных
углах  ветвления.  Модель,  рассмотренная  в  работе,  является  одной  из  первых
моделей динамики длиннокорневищных растений.

В  работе  также  рассмотрены  модели  сообщества,  состоящего  из  двух
популяций  короткокорневищных  видов,  в  которых  межвидовые  взаимодействия
определяются  введением  понятия  фитогенного  поля  по  А.А.Уранову  (1965).
Показано, что учет фитогенного поля в моделях приводит к изменению взаимной
динамики  видов,  то  есть  наличие  фитогенного  поля  может  дать  преимущество
одному  из  них.  Достаточно  сложная  динамика  сообщества  возникает  при
введении  в  модель  взаимодействующих  видов  случайного  уничтожения  растений
обоих видов и поливариантности онтогенеза (Комаров, 2003).

Глава 4.  Индивидуально-ориентированная  система  моделей  продукционных
процессов и циклов элементов в лесных экосистемах EFIMOD

Основы имитационного подхода в моделировании продукционных

процессов и биологического круговорота элементов

Лесная  экосистема  состоит  из  древесных  ярусов  растительности,
напочвенного  покрова,  когорт естественного  возобновления древесных  растений,
а  также  пулов  органического  вещества  и  азота  лесной  подстилки  и  почвы.
Последние  формально  удобно  рассматривать  как  абиотические  компоненты,  так
как  реально  происходящие  в  них  микробиологические  процессы  имеют  более
короткие  характерные  времена.  Также  нам  удобно  редуцировать  все  быстрые
процессы,  связанные  с  фотосинтезом  и  дыханием  растений,  сводя  их  к
интегральному описанию годичного прироста.

Все  упомянутые  компоненты  лесной  экосистемы  подвержены  влиянию
погодных  изменений  -  температуры  воздуха,  подстилки  и  минеральной  почвы,
осадков,  влажности  подстилки  и  почвы.  Учет  этих  факторов  также  влияет  на
выбор  характерных  времен.  Анализ  продукционных  процессов  и  биологического
круговорота  элементов  требует  учета  сезонных  процессов  нарастания
органической  массы  и  ее  последующего  разложения  в  зависимости  от  сезонных
изменений  климата.  В  ярусе  древесных  видов  ежегодно  обновляемая  часть
биомассы  мала  по  сравнению  с  общей  биомассой,  в  то  время  как  напочвенный
покров ежегодно обновляется почти весь. Древостой моделируется как популяция,
состоящая  из отдельных особей. Напочвенный  покров состоит из большого числа
растений  разных  жизненных  форм,  представляющих  собой  по  сути  дела  мутную
слоистую  пленку, для  которой зачастую известна только  относительная  плотность
слагающих  элементов.  Когорты  естественного  возобновления  в  ранних  возрастах
по  размерным  характеристикам  близки  к  напочвенному  покрову,  но  далее
становятся  отдельными деревьями.
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Основной  процесс,  который  объединяет  лесную  экосистему  в  целое,  это
биологический  круговорот элементов,  в  первую  очередь,  углерода  и  азота.  Такой
подход  позволяет  рассматривать  описание  системы  как  интегрированное
объединение  процессов  разных  иерархических  уровней  для  выполнения  одной
задачи - описания  круговорота биофильных элементов.

Сложность  системы  "лес  -  напочвенный  покров  -  почва  -  атмосфера  -
вода"  приводит  к  соответствующей  сложности  и  большому  количеству  моделей
(Agren  et al.,  1991;  Liu,  Ashton,  1995;  Tiktak,  van  Grinsven,  1995;  Ryan  et  al.,  1996;
Smith  et  al.,  1997;  Battaglia,  Sands,  1998;  Chertov  et  al.,  1999a).  Совместное
рассмотрение  поглощения  радиации  лесным  пологом,  потребления  СО2,
почвенного  питания  и  влаги  приводит к очевидным  трудностям  создания  хорошо
сбалансированной  модели,  описывающей  рост  деревьев,  почвенную  динамику,
водный режим и т.д..

С точки зрения описания биологического круговорота элементов процессы,
происходящие  в  почве,  оказываются  определяющими  для  существования  и
самоподдержания  лесной  экосистемы.  Если  растительность  осуществляет
продукционные  процессы,  ведущие  к закреплению  в  системе  углерода  и  азота,  то
почва  оказывается  деструкционным  системным  буфером,  повышающим  общую
устойчивость  системы  за  счет  накопленного  пула  элементов  питания,
высвобождаемого  на  разных  скоростях  и  компенсирующего  флуктуации
окружающей  среды.

Мы  предположили,  что  модель  роста  отдельного  дерева  должна  быть
максимально простой,  не затрагивающей всю сложную взаимосвязь процессов  на
физиологическом  уровне,  а  ведущими  переменными  в  описании  динамики
древостоя  будут  статистические  характеристики  популяции,  состоящей  из  таких
простых компонентов.

Формулировка модели

Основная  версия модели основана на следующих допущениях:
•  это  индивидуально-ориентированная  модель  с точными  позициями деревьев,

то  есть  имитируемый  древостой  расположен  на  квадратной  решетке,  в
которой клетки достаточно малы, чтобы содержать более одного дерева;

•  каждое  дерево  состоит  из  пяти  компонентов  (ствол,  ветви,  листья/хвоя,
толстые  корни, тонкие  корни)  и обладает своей  собственной  зоной  питания,
зависящей от возраста;

•  каждое  дерево  взаимодействует  с  множеством  ближайших  деревьев
посредством  а)  затенения  и  б)  корневой  конкуренции  за доступный  азот  из
почвы;  прирост  дерева  зависит  от  ресурса,  находящегося  в  дефиците
(поглощенная радиация или доступный азот);

•  вследствие  стохастического  характера  входных  погодных  характеристик,
участвующих  в  модели,  а  также  случайности  начального  размещения
деревьев  в  начале  моделирования  предусмотрена  возможность  оценки
выходных параметров методом Монте-Карло (Ермаков, Михайлов,  1976);

•  модель описывает круговорот углерода и азота в системе "древостой - почва",
включая динамику органического вещества почвы;
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•  модель  позволяет  использовать  в  качестве  входных  характеристик  данные
лесной таксации.

Полные  описания  версий  модели  EFIMOD  и  модели  динамики
органического  вещества  почвы  ROMUL  опубликованы  в  ряде  статей  (Комаров,
Чертов,  2001;  Комаров  и  др.,  2001;  Чертов,  Комаров,  1996;  Chertov,  Komarov,
1997a,b; Chertov et al.,  1999b,c; Chertov et al., 2001; Komarov et al., 2002).

Существенной  особенностью  является  сзместное  рассмотрение  динамики
древостоя  и  пулов  органического  вещества  в  почве.  С  точки  зрения  описания
биологического  круговорота  элементов  процессы,  происходящие  в  почве,
оказываются  определяющими  для  существования  и  самоподдержания  лесной
экосистемы.  Если  растительность  осуществляет  продукционные  процессы,
ведущие  к  закреплению  в  системе  углерода  и  азота,  то  почва  оказывается
системным  буфером,  повышающим  общую  устойчивость  системы  за  счет
накопленного  пула  элементов  питания,  высвобождаемого  на  разных  скоростях  и
компенсирующего  флюктуации  окружающей  среды.

Способ  простого  описания  роста  дерева  с  помощью  экологических
характеристик,  так  называемых  «сильвиков»  (silvics),  включающего  в  себя
взаимоотношения  между деревом  и почвой, был  предложен  О.Г.Чертовым (1983  а,
б;  Chertov  et  al.,  1999  б,  в).  «Сильвики»  описывают  видоспецифические
характеристики  росла  и  развития  дерева.  Формализация  таких  параметров  стала
возможной  на  основе  данных  по  биологической  продуктивности  и  эколого-
физиологическим характеристикам растений.

Наиболее важными характеристиками являются следующие:
1.  Биологическая  продуктивность  листвы/хвои,  а

тах
  ,  грамм  биологической

продуктивности (прирост биомассы) на грамм листвы/хвои в год.

2.  Удельное  потребление  элементов  почвенного  питания  п
р
  (грамм  элемента,

необходимый для продукции грамма прироста в год).

3.  Правило  перераспределения  полного  прироста биомассы дерева  в  приросты
его  компонентов  -  ствола,  хвои,  листвы,  ветвей,  толстых  корней  и  тонких
корней  -  зависящее  от  этапа  развития  дерева  (мы  выделяем  молодые
(прегенеративлые), взрослые (генеративные) и старые (постгенеративные).

4.  Доли ежегодных опадов компонентов дерева,  поступающие на почву.
Содержание  азота  и  зольность  когорт  опада  играют  важную  роль  для

оценки динамики органического вещества почвы с помощью модели ROMUL.  В
модели  учтена  реутилизация  азота  из  опадающих  листьев  и  хвои  (Работнов,
1980).

Потенциальный  годичный  прирост  отдельного  дерева  определяется  как
максимально  возможный  для  данного  местообитания  прирост,  который  может
быть  произведен  единицей  массы  хвои/листвы.  Затем  он  редуцируется  в
зависимости  от  освещенности  данного дерева или  количества доступного  азота,
собранного  с  его  площади  питания.  Выбор  производится  по  принципу  Либиха,
то  есть  выбирается  минимально  возможный  прирост  либо  по  свету,  либо  по
обеспеченности азотом и затем он перераспределяется между частями дерева.

Опад  различных  частей  дерева  поступает  на  почву  и  его  дальнейшая
динамика  описывается  моделью  ROMUL,  которая  учитывает  процессы
минерализации  и  гумификации  опада,  в том  числе эмиссию углекислого  газа из
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почвы,  и  динамику  азотного  питания.  ROMUL  использует  среднемесячные
температуру  и  влажность  лесной  подстилки  и  минеральной  почвы,  которые
имитируются  генератором  почвенного  климата  SCLISS  (Быховец,  Комаров,
2002).

Если  отношение  листвы/хвои  к  полной  биомассе  дерева  становится  ниже
определенного  предела,  то  дерево  отмирает,  при  этом  все  его  составляющие
поступают  в/на  почву.  По  полной  биомассе  вычисляются  дендрометрические
характеристики  дерева:  высота,  диаметр,  запас  стволовой  древесины.  При  этом
учитываются некоторые адаптационные механизмы: при лимитировании по свету
высота  ствола  имеет  больший  прирост,  чем  при  лимитировании  по  азоту,  при
котором больше прирастает диаметр;  при разном лимитировании  корректируется
и прирост листвы/хвои и тонких корней.

Простота балансового  описания  роста дерева компенсируется  сложностью
описания взаимодействия между соседними деревьями.  В  модели потенциальный
прирост  биомассы  редуцируется  в  зависимости  от  освещенности  дерева  или
обеспеченностью  его  азотом  из  почвы.  Точное  вычисление  освещенности
используется  во  многих  моделях  (Чумаченко,  1998;  см.  обзор  Цельникер  и  др.,
2000).  Мы  ограничились  упрощенным  вычислением  меры  редукции
освещенности,  близким  по  построению  к  классическим  гэп-моделям  (Shugart,
1984).  Эта мера различается для  светолюбивых  и теневыносливых  видов.  Каждое
дерево  обладает  своей  собственной  зоной  питания,  зависящей  от  возраста.  В
древостое зоны  питания  перекрываются,  в  перекрытиях  поступление доступного
растениям  азота  почвы  распределяется  пропорционально  долям  тонких  корней
самого дерева и его соседей.

Необходимо  отметить,  что  основными  источниками  неопределенностей
при  различных  приложениях  модели  являются  правила  распределения  прироста,
начальные  данные  по  почвенным  пулам  углерода  и  азота  и  скорость
минерализации  гумуса.

Правила  перераспределения  прироста  оказываются,  как  показывает
мировой  опыт применения  моделей,  наиболее часто  калибруемыми  параметрами,
зависящими  от  почвы,  климатических  условий  и  водного  стресса.  В  работах
(Cremer,  1992;  Beets,  Whitehead,  1996;  Ryan  et  al.,  1996a;  MSkela,  1997;  Valentine  et
al.,  1997;  Kirschbaum,  1999)  приводятся  ряд  экспериментальных  данных  и
теоретических  соображений  о  характере  перераспределения  общего  прироста
между органами дерева.  Основной  проблемой  здесь  является доля  тонких  корней
в структуре прироста биомассы.

Сложной  задачей  является  нахождение  начальных  значений  пулов
органического  вещества  и  азота  в  почве  разных  местообитаний.  В  работе
описана  процедура,  с  помощью  которой  удается  минимизировать  начальную
неопределенность  в  почвенных  данных,  а  также  процедуры  калибрации  и
верификации  модели.  Список  источников  экспериментальных  данных  для
калибрации  параметров  модели  приведен  в  работе  (Komarov  et  al.,  2003).
Отметим  только  важнейшие  публикации  по  биологическому  круговороту
элементов  в  лесных  экосистемах  разных  климатических  зон.  Это  работы
Н.И.Казимирова  с  соавторами  (1973,  1977,  1978),  Н.П.Ремезова  (1959),
Л.М.Носовой  и  Л.Б.Холоповой  (1990).  В  настоящее  время  оценены  параметры
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ели европейской (Picea abies L. Karst.),  сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)
березы  повислой  (Betula  pendula  L.)  и  осины  {Populus  tremula  L.),  широко
распространенных  в  бореальной  зоне  Европейской  России,  дуба  черешчатого
(Quercus robur L.) и липы сердцевидной (ТШа cordata L.), обычных для хвойно-
широколиственных и широколиственных лесов Центра Европейской России.

В  целом  чувствительность  модели  является  результатом  сложного
взаимодействия  климата  и  почвы  как  факторов,  определяющих  рост  дерева.  Во-
первых,  экологические  характеристики  дерева  (удельное  потребление  азота  и
распределение  прироста)  сильно  влияют  как  на  рост  древостоя,  так  и  на
формирование  почвы.  Во-вторых,  в  некоторых случаях возникают специфические
реакции  экосистемы  на  изменения  почвенных  условий,  отражающих
несоответствие  состава  древостоя  и  свойств  почвы,  сформированной  ранее  под
другими  древесными  видами.  В-третьих,  бедные  почвы  ограничивают  действие
увеличения потенциальной продуктивности или влияние потепления климата. Тем
не  менее  модель  хорошо  верифицируется  по  существующим  экспериментальным
данным.

Глава  5.  Применение системы  индивидуально-ориентированных  моделей
динамики лесной экосистемы для  решения  различных задач  в экологии  и

почвоведении

Сток углерода в почву как критерий устойчивого функционирования лесных

экосистем

В  последние  годы  формулировки  основных  принципов  управления
экосистемами  и  представлений  об  устойчивом  самовоспроизводстве  экосистем
суши  сместились  с  максимизации  продуктивности  (урожаи,  выход древесины  и
т.д.)  на  приоритеты,  связанные  с  сохранением  биологического  разнообразия  и
поддержания  естественного  развития  экосистем.  Главным  принципом
устойчивого  самовоспроизводства  и  основой  для  управления  экосистемами
объявляется сохранение всех параметров и процессов экосистемы, находящейся в
состоянии оптимального функционирования без  признаков деградации (Morris et
al., 1997).

В  лесных  экосистемах  процесс  накопления  органического  вещества  в
результате  фотосинтеза  и  процесс  его  минерализации  происходят  с  разной
скоростью.  Почти  всегда  минерализация  отстает  от  накопления  углерода,  что
приводит к существенному накоплению углерода в почве и растительности и, как
следствие,  в  биосфере  в  целом.  Это  запаздывание  регулируется  постоянным
накоплением  в  органическом  веществе  почв  азота  вследствие  биологической
азотфиксации и поступления из атмосферы, а также других элементов вследствие
выветривания  подстилающих  пород.  Накопление  элементов  обеспечивает
развитие  экосистем  с  последовательным  увеличением  продуктивности  и
биологического  разнообразия.  Этот  процесс  был  назван  экогенетической  или
первичной сукцессией (Разумовский,  1981; Clements,  1916). Было показано, что в
процессе  сукцессии  органическое  вещество  почвы  (ОВП)  имеет  возрастающий
тренд  (Чертов,  Разумовский,  1980).  Процесс  аккумуляции  и  деструкции  ОВП
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сбалансирован  только  в  конечных  сообществах  первичной  сукцессии,
называемых климатическим климаксом.

Концепция  Клементса-Разумовского  является  примером  теоретического
обобщения  типа  "что  бы  происходило,  если  бы  ничто  не  мешало",  таких  как
первый  закон  Ньютона  в  физике,  закон  Мальтуса  в  популяционной  биологии  и
др.  Реально  наличие  разнообразных  естественных  и  внешних  природных
нарушений  привели  к  формулировке  концепций  климакс-мозаики  (Aubreville,
1971)  и  эдафического  субклимакса  (Tansley,  1956),  представляющих  развитую
лесную  экосистему  как  сложную  комбинацию  участков  различных  стадий
первичной  и  вторичной  (демутационной)  сукцессии  с  переменным,  но  большим
пулом  почвенного  и  биологически  закрепленного  углерода,  зависящего  от
режима  естественных  и  внешних  нарушений.  Концепция  Клементса-
Разумовского указывает на тенденции сукцессионнных смен для  каждого участка
растительной  ассоциации  и  соотношение  процессов  накопления  и  деструкции
органического вещества в лесной экосистеме.

Очевидно,  что  хозяйственные  леса  далеки  от  квазистабильной  климакс-
мозаики  вследствие  достаточно  интенсивного  режима  внешних  нарушений,
добавляемых  к  режиму  природных  нарушений.  Антропогенные  нарушения,  при
которых  частично  или  полностью  уничтожаются  лесные  почвы,  ведут  к
значительному  дисбалансу  биологического  цикла  и  потерям  как  в
продуктивности  биомассы,  так  и  в  накоплении  ОВП.  В  результате  этих
воздействий пул  ОВП  всегда оказывается меньше,  чем  в зрелых разновозрастных
лесах  при  естественном  не  нарушаемом  развитии.  Более того,  известно,  что  при
развитии  древостоя  происходит  накопление  ОВП,  обеспечивающее  и  общее
накопление углерода в  системе лес-почва (Дюшафур,  1970;  Одум,  1975;  Сеннов,
1977; Чертов,  1981).

Основываясь  на  концепции  Клементса-Разумовского  и
экспериментальных  наблюдениях,  мы  предполагаем,  что  возрастание  ОВП  в
средневозрастных  и  спелых  хозяйственных  лесах  может  рассматриваться  как
критерий устойчивого  лесоводства.  Ясно,  что экспериментальное  подтверждение
этого  критерия  требует  многолетних  наблюдений  на  постоянных  пробных
площадях,  что  мало  реально.  Поэтому  мы  попытались  оценить  реальность  и
надежность  этого  почвенного  критерия,  используя  имитационный
вычислительный  эксперимент  с  моделью  динамики  органического  вещества
почвы ROMUL.

Моделирование  развития  почвы  начиналось  с  нулевых  значений  пулов
органического  вещества  и  азота  для  условий  сухих  песчаных  местообитаний  в
широколиственных лесах Центральной России. При развитии лесной экосистемы
от  пионерных  сообществ  до  климаксового  леса  происходит  значительное
увеличение  органического  вещества  в  развивающейся  лесной  почве.  Сценарий
сукцессии  состоял  из  следующих  стадий:  пионерная  мхи,  лишайники  и
кустарники  (50  лет);  сосновый  лес  (100  лет);  смешанный  сосново-дубовый  лес
(100 лет);  широколиственный  лес:  липа,  ясень, дуб,  клен,  сосна,  ель  и  орешник
(все  остальное  время  моделирования).  Для  каждой  стадии  по  литературным
данным  было  вычислено  поступление  в/на  почву  разных  когорт  опада,



29

преобразование  которых  в  результате  накопления  и  деструкции  определяло
динамику ОВП.  Результаты приведены на Рис.6.

Соотношение  органического  вещества  в  подстилке  и  минеральных
горизонтах  почвы  меняется  по  этапам  сукцессии,  соответствуя  существующим
представлениям  о  развитии  почв  на  сухих  дренированных  местообитаниях  и
натурным  данным.  Интересно  отметить,  что  все  почвенные  характеристики
выходят  в  климаксовом  сообществе  на  квазистационарные  значения,  и  их
незначительное варьирование обусловлено климатическими флуктуациями.

В  работе  также  рассмотрены  сценарии  с  режимом  сплошных  рубок  с
оборотом  80  лет  и  естественным  возобновлением,  выборочные  рубки  каждые 30
лет  и  низовые  пожары  с  выгоранием  органического  вещества  и  потерей  азота
подстилки.

Влияние  сплошных  рубок  и  лесных  низовых  пожаров  стабилизирует
стационарные  состояния  ведущих  почвенных  характеристик  на  более  низком
уровне,  чем  при  отсутствии  этих  воздействий.  В  случае  выборочных  рубок
количество и динамика органического вещества почвы близки к естественным.

Рис.  6.  Динамика  основных
почвенных  характеристик  при
первичной  сукцессии  на  сухих
песках.

Результаты моделирования  показывают важные особенности устойчивости
почв  по  отношению  к  внутренним  и  внешним  факторам  развития  экосистемы.
Внутренние  изменения  в  процессе  экогенетической  сукцессии  являются
определяющими  количественный  и  качественный  состав  пулов  ОВП.  Такие
сильные  воздействия,  как  сплошные  рубки,  практически  не  оказывают
воздействия  на  наиболее  устойчивую  часть  ОВП  -  стабильный  гумус.  В  этом
случае  почва  демонстрирует  свою  буферность,  сохраняя  для  системы  в  целом
элементы питания растений.

Роль  низовых  пожаров,  затрагивающих  ОВП,  оказывается  более
существенной.  В  этом  случае уменьшается  буферность почвенной системы,  что  в
конечном  итоге  приводит  при  том  же  потоке  опада  к  другому  стационарному
состоянию основных почвенных характеристик.

Анализ  иерархии  факторов  и  их  влияния  на  функционирование  лесной
экосистемы  с  позиций  биологического  круговорота  методами  математического
моделирования  приводит  к  выделению индикаторов устойчивого развития  почвы
как  части,  определяющей  устойчивое  развитие  биогеоценоза  в  целом.  Как  и
предполагалось,  важным  индикатором  является  обще  накопление  ОВП  и,
особенно,  неубывание гумуса минеральных горизонтов почвы.



30

Анализ причин увеличения скорости роста основных древесных видов в Европе

В  последние  годы  было  показано,  что  приросты  основных  древесных
видов в Европе за последние 50 лет увеличились примерно  в  1,5  раза (Spiecker et
al.,  1996).  Были  высказаны  ряд  причин,  вызвавших  такой  рост:  изменение
продуктивности  местообитаний  вследствие  смены  стратегии  хозяйственного
использования,  изменения  климата,  эффект  увеличения  концентрации  СО2  в
атмосфере, высокий уровень выпадения азотных соединений из атмосферы.

В  рамках  V  Рамочной  программы  Европейского  сообщества  был  создан
международный  проект  RECOGNITION  (Karjalainen,  Schuck,  2004)  с  участием
25  исследовательских  организаций  из  16  стран  для  анализа  существующих
экспериментальных данных и вычислительных экспериментов с разными типами
математических  моделей,  для  участия  в  котором  были  приглашены  четыре
модели:  FinnFor  (Финляндия)  (Kellomaki  et  al.,  1993),  Q  (Швеция)  (Agren,
Bosatta,  1998), EFM (Великобритания) (Thornley,  1991; Thornley, Cannell,  1992) и
EFIMOD.

Сценарии  в  рамках  проекта  представляли  собой  имитацию  динамики
чистых  древостоев  сосны  и  ели  с  ротацией  80  лет,  расположенные  в  22
местообитаниях  на  территории  Европы  от  южной  Германии  до  северной
Финляндии,  при  естественном  (без  рубок)  и  управляемом  режиме  с  рубками
прореживания. Прореживания имитировались в возрастах 25, 35, 45, 55 и 65 лет с
интенсивностью  25,  25,  25,  20,  15% от суммы  площадей  сечения для древостоев
сосны и 0, 25, 25, 20 и  15% от суммы площадей сечения для древостоев ели. Для
анализа  влияния  предыдущих  изменений  климата  и  изменения  выпадений
атмосферного  азота  на  скорость  роста  основных  древесных  видов  Европы,  а
также для  прогноза роста деревьев  в XXI  веке,  были рассмотрены три  временных
интервала:  1900 -  1980;  1960 - 2040  и  2020 - 2100.  Эти три  интервала  покрывают
различные комбинации климата и выпадений азота,  включая  как и мерявшиеся  в
XX  веке,  так  и  разработанные  в  последние  десятилетия  XX  века  различные
прогнозы.

Прогноз  динамики  климатических  переменных  в  рамках  проекта  был
рассчитан  на  основе  английской  модели  HadCM2_(Hulme  et  al.,  1999).  Было
решено  использовать  для  каждого  местообитания  данные  Европейской
программы  мониторинга атмосферных загрязнителей  ЕМЕР,  принимая  значения
для  1998  года  как  базовые,  при  этом  сохраняя  эти  значения  как  константы  для
будущего  (1998  - 2100  г.г.)  и  используя  экспоненциальную  кривую для  прошлого
(1900-  1998),  начиная с одинакового для  всех местообитаний фонового значения
в  1900  году  1  кг  нитратных  форм  и  1  кг  аммонийных  форм  на  гектар  в  год.  В
главе приведены подробные описания сценариев для всех 22 местообитаний.

Результаты  модели  EFIMOD  для  всех  трех  временных  промежутков
приведены  на  рис.  7.  Отметим,  что  результаты  моделирования  у  всех  четырех
моделей  в  основном  совпали,  хотя  эти  модели  используют  разные  основные
принципы  и  разное  количество  переменных  и  параметров.  Легко  увидеть,  что
увеличение  приростов  в  интервале  1900  -  1980  гг.  определялось  выпадениями
азотных  соединений  из  атмосферы,  в  1960  -  2040  гг.  климатические  изменения
начинают  играть  заметную  роль,  а  прогноз  на  будущее  показывает,  что
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увеличение  приростов  будет  определяться  преимущественно  климатическими
изменениями.

Рис.7.  Изменение  средних
приростов  (в  %)  для  ели
европейской  за  три  периода.
Каждый  столбик  соответствует
местообитанию,  они упорядочены
по  широте  (слева  —  юг,  справа  -
север).  Черным  цветом
обозначено  увеличение  приростов
вследствие  изменения  климата,
серым  -  вследствие  выпадений
азота  из  атмосферы.
Треугольниками  обозначен
кумулятивный эффект.  А - период
1900-2980  гг.  (прошлое),  Б -  1960-
2040  гг.  (настоящее),  В  -  2020-
2100  (будущее).

Другие применения системы  моделей EFIMOD

Модель применялась для  анализа роли различных способов хозяйствования
на  части  государственного  опытного  лесохозяйственного  предприятия  «Русский
лес»,  расположенного  на юге  Московской  области.  В  работе детально  описаны
четыре  сценария  лесохозяйственных  мероприятий  при  200  летней  имитации:
естественное  развитие;  нормативная  практика  ведения  хозяйства;

выборочные  рубки  с  целевой  породой;  «нелегальная»  практика  хищнических

рубок.  Наибольший  запас  углерода  в  почве  и  в  деревьях  образуется  при
естественном  развитии  леса.  При  выборочных рубках  запас  углерода в деревьях
такой  же,  как  и  при  легальной  практике,  однако  запас  углерода  в  почве  при
выборочных  рубках  увеличивается.  Нелегальная  практика  приводит  к
уменьшению  запасов  углерода в  почве  и  растительности  и  затем  относительной
стабилизации на низком уровне (Михайлов и др., 2003; Комаров и др., 2003).

Модель  применялась для  анализа динамики  углерода в  лесных  почвах  на
региональном  уровне  (на  примере  Ленинградской  области)  (Лукьянов  и  др.,
2003;  Chertov  et  al.,  2002),  сравнительного  анализа  характера  накопления
углерода  в  лесных  почвах  Европы  и  Канады  (Chertov  et  al.,  2003),  разработки
прототипа  экспертной  системы  для  устойчивого  управления  лесами  (Chertov  et
al.,  2002,  2003;  Komarov  et  al.,  2002),  влияния  выпадений  азота  на  масс-баланс



32

углерода  в  лесных  экосистемах  бореальной  зоны  (Припутина  и  др.,  2003),
анализа динамики биоразнообразия в лесных экосистемах (Khanina et al., 2003).

Гибкость  применения  и  возможность  калибрации  модели  и  ее  отдельных
блоков по стандартным данным лесной и почвенной таксации, и существующим
литературным данным  показывает перспективность  имитационного  подхода для
анализа  основных  задач  описания  особенностей  биологического  круговорота
элементов в лесных экосистемах различных биоклиматических зон.

Выводы
1.  Новый  метод  моделирования  динамики  популяций  и  сообществ

растений  может  быть  применен  на  разных  уровнях  организации  экологических
систем,  демонстрируя  новые  возможности  количественного  анализа
устойчивости  популяций  и  сообществ  растений  и  системы  «  климат  -
растительность - почва»  в целом  к различным  внешним  воздействиям  и прогнозу
структуры  экосистемы,  ее  продуктивности  и  биологического  круговорота
элементов.

2.  В  основе  разработанных  дискретных  моделей  популяций  и  сообществ
растений  принята  концепция  дискретного  описания  онтогенеза  растений,
позволяющая  формализовать  процессы  развития  растений  и  особенности  их
воспроизводства;  выявлена  определяющая  роль  пространственной  структуры  в
описании конкурентных взаимоотношений между растениями и популяциями.

3.  Имитационные  модели  популяций  многолетних  травянистых  растений
позволили  установить,  что  динамика,  возрастная  и  пространственная  структуры
популяции  определяются  онтогенетическими  параметрами  растений:
онтогенетическим  возраст  времени  размножения,  в  том  числе  и  вегетативного,
степенью  омоложения  дочерних  растений  при  вегетативном  размножении,
поливариантностью онтогенеза.

4.  Механизмами,  управляющими  популяционной  динамикой,  являются:
интенсивность  семенного  возобновления,  интенсивность  и  характер  случайного
независимого уничтожения растений;  при анализе моделей обнаружены явления,
аналогичные  фазовым  переходам  в  сложных  многокомпонентных  системах;
найдены  природные  аналоги  модельных  результатов;  продемонстрирована  роль
локальных  взаимодействий  между  растениями,  которые  способны  переключить
динамику  видов.  Введенные  в  работе  понятия  классов  развития  растений
(нормальное,  замедленное  и  ускоренное)  и  их  анализ  с  помощью  моделей
популяций  конкретных  видов  показывают,  что  поливариантность  онтогенеза
можно рассматривать  как  важнейший адаптационный  механизм  популяционного
уровня,  обеспечивающий  гетерогенность  популяции  и  способствующий  ее
устойчивости  в  быстро  меняющихся  условиях  среды.  На  экспериментальных
данных  подтверждена  внутренняя  волнообразная  динамика  развития
многолетних популяций, предсказанная анализом теоретических моделей.

5.  Показано,  что  в  рамках  разработанного  подхода  возможно  построение
моделей  динамики  лесных  экосистем,  включающей  в  себя  динамику древесного
яруса,  сухостоя  и  валежа,  органического  вещества  лесной  подстилки  и
минеральных горизонтов почвы. Разработана методика оценки пулов и динамики
углерода  с  помощью  системы  моделей  EFIMOD  в  различных  компонентах
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лесных  экосистем:  лесной  растительности,  сухостое  и  валеже,  почве.  Проведена
калибрация  моделей  для  Северо-Запада  и  Центра  Европейской  территории
России  и  верификация  по  экспериментальным  данным.  Показано,  что  наиболее
чувствительными  характеристиками  являются  начальные. значения. почвенных
пулов  углерода  и  азота  и  правила  перераспределения  годичного  прироста  между
органами  дерева.

6.  Система моделей EFIMOD была применена для анализа задач на разных
уровнях пространственной интеграции:
•  Результаты  моделирования  лесных  экосистем  в  пределах  местообитания

показывают, что изменения в процессе экогенетической сукцессии являются
определяющими  количественный  и  качественный  состав  пулов
органического  вещества  почвы.  Сильные  воздействия,  связанные  с
изменениями  продуктивности  растительного  покрова  (главным  образом
рубки)  сказываются  на  динамике  органических  горизонтов  почвы,  не
затрагивая  гумус,  отражающий  буферность  почвы,  сохраняющей  для
системы  в  целом  элементы  питания  растений.  Воздействия,  затрагивающие
почву  (низовые  пожары,  уничтожение  почвенных  горизонтов  и  т.п.)  даже
при  том  же  биологическом  круговороте  приводят  к  другому  стационарному
состоянию  основных  почвенных  характеристик  и  к  изменению  буферности
лесной экосистемы в целом.

•  На примере анализа конкретной территории в Московской области показано
влияние разных сценариев лесопользования,  их роль в  процессе накопления
углерода  в  почве.  Наибольшим  накоплением  углерода  обладают  сценарии
естественного  развития  и  выборочных  рубок.  Режимы  сплошных  рубок
приводят  к  квази-стационарному  состоянию  лесных  почв  на  низком  уровне
аккумуляции ОВП.

•  Методика  оценки  пулов  и  динамики  углерода,  примененная  для  анализа
больших  территорий,  показала,  что  при  сценарии  естественного  развития
лесов  в  почвах  лесных  территорий  Ленинградской  области  в  год
накапливается  175  тыс.  тонн углерода,  в том  числе примерно  93,5  тыс.  тонн
углерода  накапливается  в  гумусе;  это  указывает  на  то,  что  почвы
Ленинградской области являются  потенциальным стоком углерода.

•  Система  моделей  была  применена для  анализа  выяснения  иерархии  причин
увеличения  в  1,5  раза  продуктивности  основных  хвойных  пород  в  Европе.
Показано, что в настоящее время оно связано с высоким уровнем выпадения
азота  из  атмосферы,  а  в  XXI  веке  на  приросты  будут  влиять  изменения
климата.

7.  Работа  очерчивает  возможности  и  перспективы  применения
математического моделирования в теоретической экологии наземных экосистем и
при практической реализации парадигмы устойчивого развития.
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