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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  Решение  проблемы  сохранения  биоразнообразия  и 

восстановления  растительных  сообществ  после  нарушений  требует  детального 
анализа динамики  ценопопуляций  и сообществ растений в изменяющихся  условиях 
местообитаний 

Исследование  восстановления  ценопопуляций  невозможно  без  учета 
возрастной  и  пространственной  структуры  ценопопуляций,  а  также  особенностей 
взаимодействия  между  отдельными  особями  Использование  индивидуально
ориентированных  моделей,  базирующихся  на  пространственном  подходе,  дает 
возможность  исследовать  динамику  популяций  растений,  определяемую 
особенностями их организации в целом как системы взаимодействующих элементов 

Предлагаемые  в  работе  решетчатые  модели,  относящиеся  к  классу 
прострзнственных индивидуальноориентированных моделей, позволяют исследовать 
динамику  ценопопуляций  растений с учетом  параметров  семенного и  вегетативного 
размножения, пространственной структуры расселения, а также исследовать влияние 
неоднородности местообитания на успешность инвазии 

Цель  работы  состояла  в  анализе  инвазионных  процессов  и  динамики 
ценопопуляций  травянистых  растений  разных  жизненных  форм  с  помощью 
специально разработанного семейства имитационных решетчатых моделей 

Задачи исследования 
1  Разработать  решетчатые  (с  упрощенным  введением  пространственных 

взаимоотношений  между  растениями)  модели  инвазии  ценопопуляций 
травянистых растений разных жизненных форм на основе концепции дискретного 
опрсания  онтогенеза  и  типизации  биоморф  Провести  калибрацию  и 
верификацию моделей по опубликованным экспериментальным данным 

2  На  основе  разработанных  моделей  оценить  влияние  способов  размножения 
(ве1етативного,  семенного)  и  расселения  (автохории,  зоохории)  на  скорость 
захзата свободной территории модельными видами 

3  Проанализировать  динамику  ценопопуляций  в  неоднородных  местообитаниях  с 
различной  долей  микроучастков,  непригодных  для  заселения,  выявить 
критические  для  ценопопуляций  значения  этой  доли,  выше  которой 
самоподдержание ценопопуляций невозможно 

Научная  новизна.  Впервые  созданы  имитационные  решетчатые  модели 
динамики популяций растений, учитывающие  особенности  как вегетативного, так и 
семенного  самоподдержания  популяций  растений  разных  биоморф  Созданы 
вычислительные  алгоритмы,  позволяющие  имитировать  пространственные 
особенности  вегетативного  разрастания  дтя  растений  разных  жизненных  форм 
Рассмогрено  влияние  вегетативного  и  семенного  способов  самоподдержания  (по 
отдельности  и  в  совокупности)  и  способов  расселения  (автохории,  зоохории)  на 
развитие  ценопопуляций  травянистых  растений  Выявлены  критические  доли 
непригодных  для  заселения  микроучастков,  препятствующие  инвазии  модельных 
видов растений на неоднородную территорию 

Теоретическое  значение  работы.  С  помощью  созданных  моделей  и 
проведенных  на  их  основе  вычислительных  экспериментов  показана  возможность 
анализа  динамики  популяций  растений  разных  жизненных  форм  со  сложной 
пространственной  структурой  разрастания  Введенный  в  семействе  моделей  учет 
онтогенетических  состояний и задание параметров моделирования в виде диапазонов 
или вероятностей позволяют также имитировать поведение ценопопуляций растений 
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с  учетом  динамической  и  морфологической  поливариантности  особей  Оказалось 
возможным сформулировать  модели с небольшим числом значимых параметров, что 
позволяет  строить  упрощенные  модели  ценопопуляции  растений,  дающие 
возможность  исследовать  вопросы  сохранения  и  восстановления  редких  и 
исчезающих видов с учетом особенностей их местообитаний 

Практическая  значимость результатов  Предложен  подход,  позволяющий 
провести  количественную  оценку  скоростей  внедрения  травянистых  растений  в 
нарушенные  местообитания  с  учетом  семенного  и  вегетативного  способов 
самоподдержания,  а  также  с  учетом  зоохории  Подход  реализован  с  помощью 
имитационных  моделей,  учитывающих  неоднородности  местообитания,  что 
позволяет  оценить  в  каждом  конкретном  случае  время,  необходимое  для 
восстановления  популяции  травянистых  растений,  а  также  выявить  возможные 
факторы, ограничивающие успешную инвазию исследуемых видов 

Связь темы диссертации с плановыми  исследованиями Работа проводилась 
в  рамках  двух  научных  тем,  выполненных  в  Институте  математических  проблем 
биологии  РЛН  1) "Методы  оценки биоразнообразия  растительного  покрова",  1999
2003  гг,  номер  государственной  регистрации  0199 00  07319,  2)  "Количественная 
оценка  разнообразия  растительности  темнохвойкых  лесов  Европейской  России", 
20042006 гт, номер государственной регистрации 01 2 00 409638 

На  разных  этапах  выполнения  исследований  по  данной  теме  работа 
поддерживалась грантами РФФИ № 020448965, 07040095 

Реализация  результатов  исследования  Разработанная  система  моделей 
используется в следующих учебных курсах  а) «Системный анализ и математическое 
моделирование  в  экологии»,  Путинский  государственный  университет,  б) 
«Модетирование в экологии», Пущинский филиал МГУ им  М В Ломоносова 

Апробация  работы  Материалы  диссертации  докладывались  на 
международных  конференциях  и  семинарах  VIII  международной  конференции 
«Математика,  компьютер,  образование»  (Пущино,  2001),  ГУ, V  и  VI  Европейских 
конференциях  по  экологическому  моделированию  (Блед,  Словения,  2004, Пущино, 
2005,  Триест,  Италия,  2007),  Международном  ботаническом  конгрессе  (Вена, 
Австрия,  2005),  I  международной  конференции  по  математической  биологии  и 
биоинформатике  (Пущино,  2006),  Международном  симпозиуме  по  экологическому 
восстановлению  нарушенных  лесных  экосистем  и устойчивому  лесопользованию  в 
северовосточной Азии (Шеньян, Китай, 2007), а также на российских конференциях и 
школах  VII  молодежной  конференции  ботаников  (СанктПетербург,  2000), 
Всероссийских  научных  конференциях  «Принципы  и  способы  сохранения 
биоразнообразия» (ЙошкарОла, 2001, 2004, 2006), Пущинских школахконференциях 
молодых  ученых  «Биология    наука  XXI  века»  (2000,  2003,  2005,  2006),  III 
Всероссийской  школеконференции  «Актуальные  проблемы  геоботаники» 
(Петрозаводск, 2007) 

Личное участие  автора  Автором совместно  с научным руководителем были 
сформулированы  цель  и  задачи  исследования  Автором  разработаны  алгоритмы 
вегетативного  разрастания  и  семенного  размножения  растений  разных  жизненных 
форм  с  учетом  их  онтогенетических  состояний  На  базе  алгоритмов  создано 
семейство  решетчатых  моделей  популяций,  основанных  на  клеточноавтоматном 
подходе  Автором  проведена  калибрация  моделей  на  основе  экспериментальных 
данных,  полученных  в  НеруссоДеснянском  Полесье  на  юговостоке  Брянской 
области  (Россия) к б н  Н Е  Богдановой  Проведены вычислительные  эксперименты, 
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соответствующие  поставленным  в  диссертации  задачам  Автором  совместно  с 
научным  руководителем  проведен  анализ  результатов  моделирования  и 
сформулированы выводы 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту  Показана 
возможность  исследования  пространственной  и  временной  динамики  популяций 
растений разных жизненных  форм  с помощью решетчатых имитационных  моделей, 
основанных на небольшом числе определяемых в эксперименте параметров 

Публикации. По материалам исследования опубликовано  18 работ, из них 14  
по  теме  диссертации,  в том  числе  одна  в  журнале,  входящем  в  перечень  ведущих 
рецензируемых  научных  журналов  и  изданий  ВАК,  6  публикаций  в  зарубежных 
изданиях 

Структура  и объем диссертации  Диссертационная  работа  изложена  на  125 
страницах,  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  выводов  Список 
литера!уры  включает  179  наименований,  в  том  числе  85  на  иностранных  языках 
Текст иллюстрирован  18 таблицами и 55 рисунками 

благодарности  Работа  не  состоялась  бы  без  чуткого  руководства  и 
всесторонней  поддержки  научного  руководителя  д б н  АС  Комарова  и 
обстоя! ельных консультаций со стороны д б н  Л А  Жуковой, д б н  О В  Смирновой, 
к б н  Н А  Тороповой, к б н  Л Г  Ханиной  Автор выражает благодарность за помощь 
и  консультации  своим  коллегам  к б н  MB  Бобровскому,  к б н  НЕ  Богдановой, 
Е В  Зубковой,  к б н  И Е  Сизову,  и  признателен  коллективу  лаборатории 
вычислительной  экологии  ИМПБ  РАН  и  лаборатории  моделирования  экосистем 
ИФХиЫШ РАН, а также преподавателям и студентам Пущинского государственного 
университета за всестороннюю поддержку 

От  всей  души  благодарю  мужа  Алексея  за  творческие  идеи  и  постоянную 
подцер кку 

ГЛАВА  1.  ПОДХОДЫ  К  МОДЕЛИРОВАНИЮ  ДИНАМИКИ 
ПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ РАЗНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ 

В  первой  главе  диссертационной  работы  дается  обзор  дискретных  методов 
моделирования  динамики  ценопопуляций  растений  (ЦП),  которая  понимается  как 
совокупность  особей  данного  вида  в  пределах  одного  ценоза  (Петровский,  1961, 
Корчагин,  1964,  Работнов,  1969,  Уранов,  1967,  1975,  цит  по  Ценопопуляций 
растетй, 1976) 

Для  изучения  условий  самоподдержания  ЦП  необходимо  детальное 
исследование  численности  и  онтогенетической  структуры  ЦП  При  описании 
онтогенетической  структуры  ЦП  используется  концепция  дискретного  описания 
онтогенеза  (Работнов,  1950,  Уранов,  1975)  Согласно  этой  концепции  онтогенез 
растенгя можно представить как ряд сменяющихся друг за другом онтогенетических 
состояний   этапов онтогенеза с присущими им индикаторными морфологическими и 
биочогическими  признаками,  определенным  положением  особи  в  пространстве  и 
особыми взаимоотношениями со средой (Ценопопуляций растений, 1976) 

Для  анализа  и прогноза  динамики  численности  растений  в ЦП  используются 
математические  матричные  модели  (Свирежев,  Логофет,  1978,  Розенберг,  1984, 
Логофег,  1991, 2002,  Leslie,  1945,  Lefkovich,  1965,  Goodman,  1969,  Werner,  1975, 
Werner and  Caswell,  1977, Caswell, Werner,  1978, Levench  and Levin,  1979, Sarukhan, 
1980, Law,  1981, 1983, Caswell,  1982a,b, 2001, Logofet,  1993 и др)  С помощью этого 
аналитического  аппарата  удается  на  базе  экспериментальных  данных,  содержащих 
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информацию  о  каждой  особи  в  ЦП  растений  в  течение  нескольких  сроков 
наблюдений,  определить  тенденции  развития  ЦП  Описание  онтогенетической 
структуры  ЦП  в  дискретных  терминах  онтогенетических  состояний  в  последнее 
время также используется в матричных моделях (Logofet, 2002, Volis, 2004, Logofet et 
al, 2006) 

Недостатком  матричного  моделирования  является  невозможность  учесть 
особенности  самоподдержания, зависящие от пространственной  структуры ЦП  При 
этом  известно,  что  пространственные  взаимоотношения  могут  сильно  изменить 
условия  существования  и  сосуществования  ЦП  различных  видов  (Czaran,  Bartha, 
1992) 

Существует  ряд  подходов,  позволяющих  имитировать  пространственную 
структуру  генет растений разных биоморф (под генетой понимают особь, возникшую 
из семени, и все ее вегетативное потомство (Бигон, Харпер,1989)) 

1  Архитектурные модели (Bell, Tomhnson, 1980) 
2  Lсистемы (Lindenmayer, 1974,1987, Кислюк, 1995) 
3  Фрактальный или топологический подход (Вerntson, 1995) 
4  Динамические  пространственновременные  модели  Одной  из  первых 

опубликованных  динамических  пространственновременных  моделей 
длиннокорневищных  растений, описанных  в терминах  онтогенетических  состояний, 
является  решетчатая  модель  популяции  зверобоя  пятнистого  (Комаров,  Портнов, 
1987)  Пространство  в  модели  представляется  правильной  квадратной  решеткой,  в 
ячейках  которой  расположены  укорененные  побеги  растений  Сформулированы 
правила  появления,  направления  и  укоренения  дочерних  побегов  Эта  модель  дает 
возможность  проследить  динамику  численности  ЦП  растений  целиком,  структуру 
размещения  особей  на  плоскости  и  изменения  онтогенетического  спектра  ЦП 
Дальнейшее развитие  этой модели (Комаров, 2001, 2003), использующее концепцию 
биоморф, позволило моделировать вегетативное размножение корневищных видов 

Решетчатые  модели,  к  которым  относятся  и  модели,  разработанные  автором 
диссертационной работы, базируются на клеточноавтоматном подходе, появившемся 
как  аппарат  моделирования  растительных  сообществ  в  80х  годах  (Комаров,  1982, 
1988, Ermentrout, EdelsteinKeshet,  1993, Bascompte,  Sole,  1995)  Они демонстрируют 
нелинейные свойства, заключающиеся в том, что пространственновременные модели 
с  простыми  правилами  развития  отдельных  особей  могут  приводить  к  сложной 
динамике  ЦП  Как  правило,  такие  модели  реализуются  в  виде  имитирующих 
программ на какомнибудь из известных алгоритмических языков программирования 

Разработаны модели, позволяющие для моделирования динамики ЦП растений 
совмещать  клеточноавтоматный  подход  с  пространственными  правилами  развития 
отдельной особи (Комаров, 1985, Комаров, Портнов, 1987, Inghe, 1990, Komarov et al, 
2003),  а  также  исследовать  растительные  сообщества,  состоящие  из 
взаимодействующих  ЦП (Комаров, Паленова, 2001, Комаров, 2004, Winkler,  Schmid, 
1995, Colasanti, Hunt, 1997, Winkler, Klotz, 1997) 

Разработанные  автором  решетчатые  модели  имитируют  не  только  сложную 
геометрию  вегетативного  разрастания  растений  разных  жизненных  форм,  но  и 
семенное размножение особей с учетом пространственных особенностей размещения 
семян,  позволяя  моделировать  развитие  ЦП,  осуществляющих  самоиоддержание 
вегетативным  и  семенным  способом  В  них  также  легко  ввести  зоохорный  способ 
разноса семян 
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ГЛАВА  2.  МОДЕЛИ  ИНВАЗИИ  ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ  РАСТЕНИЙ 
РАЗНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ 

Во  второй  главе  диссертационной  работы  приводится  подробное  описание 
построенной  автором  серии  решетчатых  моделей  и  объектов  исследования  Серия 
моделей  была  построена  для  имитации  расселения  ЦП  растений 
неявно толицентрической  и  явнополицентрической  биоморфы  В  качестве 
представителей  неявнополицентрической  биоморфы был взят копытень  европейский 
(Asaruri  europaeum L),  короткокорневищный  вид,  явнополицентрической    сныть 
обыкновенная  (Aegopodium podagrana  L),  длиннокорневищный  вид  и  звездчатка 
ланцетолистная  {Stellaria holostea L),  наземностолонообразующий  вид  Эти  виды 
выбраны  как  наиболее  часто встречающиеся  неморальные  виды,  которые являются 
яркими  представителями  различных популяционных стратегий  (конкурентный вид  
сныть  обыкновенная,  реактивный  вид    звездчатка  ланцетолистная  и  толерантный 
вид   копытень европейский) 

;Для  имитации  развития  ЦП  в  качестве  этемента  (ЭЦП)  была  выбрана 
фитоценотическая  счетная единица (Уранов,  1965, Уранов, Михайлова,  1974)  а) для 
явнополицентрических  видов  растений  ЭЦП  является  до  начала  вегетативного 
разраст ания особь целиком, затем   парциальный побег или парциальный куст, б) для 
неявно полицентрических  видов  растений  в качестве  ЭЦП  до  начала  вегетативного 
разрастания    особь  целиком,  а  затем    партикуча  (побег,  отделившийся  от 
материнского растения) 

На  основе  имеющихся  экспериментальных  данных,  а  также  особенностей 
онтогенетического  и  морфологического  развития  ЭЦП,  автором  работы  были 
выделены  необходимые  для  моделирования  видоспецифичные  параметры  ЭЦП, 
определяющие  длитетьности  онтогенетических  состояний, параметры  вегетативного 
разраст ания и семенного размножения, описана геометрия вегетативного разрастания 
При  зтом  в  разработанных  алгоритмах  удалось  использовать  минимально 
достаточное  число  параметров  (табл  1)  Предполагается,  что  в  модели 
онтоге«тические  состояния ЭЦП меняются синхронно, не более одного раза за один 
временной шаг 

Основными предположениями, сформулированными  в моделях в виде правил, 
являют ся следующие 
•  ценопопуляция  задана  в  виде  совокупности  элементов  ценопопуляции  (ЭЦП), 

расположенных на плоской квадратной решетке, что позволяет легко определить 
соседство и таким образом учесть пространственную структуру, 

•  решетка состоит из ячеек, в каждой из которых в определенный момент времени 
мо кет находиться не ботее одного ЭЦП, 

•  размер  ячейки  решетки  видоспецифичен  и  определяется  средней  длиной 
годичного прироста корневищ или столонов, 

•  вре менной шаг модели равен одному году, 
онтогенетическое состояние ЭЦП оценивается на конец вегетационного периода 
В модели выделяются следующие онтогенетические состояния  р   проросток, j  
ювенильное, mi   имматурное, v   виргинильное, g   генеративное, s   сенилъное 



ТАБЛИЦА 1 
Численные параметры, используемые для моделирования динамики ЦП 

(по данным О В Смирновой (1987), Н Е  Богдановой (2003)) 
Вид/Параметры 

Максимальная длительность жизни 
ЭЦП (годы) 
Минимальный возраст начала 
вегетативного разрастания  (годы) 
Радиус вегетативного разрастания 
(м/год) 
Максимальное чисто вегетативных 
отбегов на ЭЦП (шт /год) 
Минимальный возраст цветения 
(годы) 
Вероятность цветения ЭЦП (доли 
ед) 
Максимальное чисто прижившихся 
семян на ЭЦП (шт /год) 
Максимальная дальность разноса 
семян автохорным способом (м) 
Максимальная дальность разноса 
семян зоохорным способом (м) 

Сныть 
обыкновенная 

13(3)* 

6(2)* 

0,19  0,30 

3 

8(2)* 

0,01 

175 

1,5 

3,5 

Копытень 
европейский 

10 

2 

0,03 

2 

6 

0,90 

5 

0,1 

5,5 

Звездчатка 
ланцетолистная 

3 

2 

0,26  0,43 

40 

2 

0,30 

5 

0,4 

5,0 

*  Сныть  обыкновенная  изменяет  свое  поведение  в  зависимости  от  усювий 
освещенности  (Смирнова,  1967)  Так, при  сильной  освещенности  сныть  обыкновенная 
быстрее  проходит  основные  онтогенетические  состояния,  активно  цветет,  имеет  высокую 
лотенциальную  семенную  продуктивность  (значения  в  скобках),  чем в  условиях  слабой 
освещенности  Для  остальных  модельных  видов  эти  параметры  мало  различаются  на 
освещенных местах и в тени 

Инициализация  модети  происходит  имитированием  на  первом  шаге 
случайного  независимого  засевания  с  заданной  вероятностью  (имитирующего 
начальную  численность)  узлов  модельной  решетки  растениями  в  начальном 
онтогенетическом  состоянии  (в  нашем  случае  проростками)  Ясно,  что 
инициализация  может  оказаться  различной  в  зависимости  от структуры  начального 
размещения,  которая  имитируется  с  помощью  псевдослучайных  чисел  Эта 
особенность  позволяет  нам использовать  метод  МонтеКарло  (Ермаков,  Михайлов, 
1976)  для  оценки  статистической  устойчивости  полученных  результатов  В  этом 
случае  мы  делаем  N  независимых  прогонов  модели,  различающихся  начальной 
пространственной  структурой  размещения,  и  затем  определяем  для  исследуемых 
параметров  средние значения и их статистические  характеристики 

После этого на каждом шаге по времени повторяются  следующие  операции 
1  Возраст  всех  ЭЦП  увеличивается  на  единицу,  в  связи  с  чем  возможен 

переход в следующее онтогенетическое  состояние или  отмирание 
2  ЭЦП имматурного  онтогенетического  состояния  переходят  в  виргинильное 

состояние  только  тогда,  когда  они  имеют  соседние  свободные  ячейки  для 
вегетативного  разрастания  Алгоритмы  вегетативного  разрастания  для 
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короткокорневищного,  длиннокорневшцного  и  наземностолонообразующего  видов 
различаются  (рис  1 ) 

А  Б  В 

•  А 1 =tf*Ґ=  W  • 

Рис  1  Алгоритм  вегетативного  разрастания  на  1  временной  шаг  А    копытня 
европейского,  Б    сныти  обыкновенной  и  В    звездчатки  ланцетолистной  Условные 
обозначения  ЭЦП семенного происхождения  А ,  отбеги  •  , дочерние ЭЦП  О 

3  ЭЦП,  достигшие  генеративного  онтогенетического  периода,  зацветают  и 
образуют  семена,  которые  распределяются  по  решетке  и  прорастают  на  стедующий 
год  в  зависимости  от  используемых  в  модели  параметров  семенного  возобновления, 
перечне  генных  выше  Модель  позволяет  имитировать  автохорный  разнос  семян, 
соответствующий  рассеиванию  зачатков  в  природе  без  участия  агентов  разноса,  и 
зоохорный  —  распространение  семян  и  плодов  животными  Автохория,  как  и 
вегетативное  разрастание,  обеспечивают  освоение  ближайших  участков,  а  зоохория 
—  более  дальних  участков  Дальность  разноса  семян  разными  способами 
видоспецифична,  задается на основе экспериментальных  данных  (табл  1 ) 

Дтя количественной  оценки скорости захвата территории ЦП  модельных  видов 
проводились  вычислительные  эксперименты,  имитирующие  распространение  ЦП  с 
помощью  вегетативного  разрастания  и  семенного  размножения  Отдельно 
оцениваюсь  влияние зоохорного разноса семян на захват  территории 

ГЛАВА 3.  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ИНВАЗИИ  ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 
ТРАВЯНИСТЫХ  РАСТЕНИЙ В ОДНОРОДНЫЕ  МЕСТООБИТАНИЯ 

По  описанным  выше  алгоритмам  с  параметрами  из  табл  1  проводилась 
имитация  разрастания  модельных  видов  на  однородной  территории  На  рис  2 4 
показано пространственное распределение  ЭЦП модельных популяций  на территории 
40x40 ячеек, при этом размер ячейки решетки  видоспецифичен  и составляет  0,1 м  для 
сныти  обыкновенной,  0,05 м  для  звездчатки  ланцетолистной  и  0,03 м  для  копытня 
европейского  Развитие  ЦП  начинается  с  трех  ЭЦП  семенного  происхождения, 
случайно расположенных на территории 

Скорость  инвазии  ЦП  травянистых  растений  исследуемых  видов  (табл  2 ) 
оценивалась  на  модельной  площадке  с  условным  размером  5м х 5м  Развитие  ЦП 
начиналось  с  одной  особи  семенного  происхождения,  расположенной  в  углу 
площади!,  с  параметрами  онтогенетического  развития,  вегетативного  разрастания  и 
семенного  размножения,  указанными  в  табл  1  Территория  считается  захваченной 
ТТЛ, если каждая ячейка решетки в какойлибо момент времени была занята  ЭЦП 
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Рис.  2.  Пространственное  распределение  ЭЦП  звездчатки  ланцетолистной  на 
модельной  территории  размером  40х  40  ячеек  на  2мг,  3м  и  5  м  шагах  по  времени. 
Треугольник серого цвета отмечает ЭЦП семенного происхождения, квадраты серого цвета  
ЭЦП вегетативного происхождения, темносерым цветом обозначены цветущие ЭЦП 

Рис.  3.  Пространственное  распределение  ЭЦП  сныти  обыкновенной  на  модельной 
территории  размером  40х  40 ячеек  на  2м,  3м  и 4м  шагах  по  времени.  Обозначения  см. 
выше 

Рис.  4.  Пространственное  распределение  ЭЦП  копытня  европейского  на  модельной 
территории  размером  40х  40  ячеек  на 4м,  8м  и  12м  шагах  по времени.  Обозначения  см. 
выше 

Из  литературы  известно,  что  у  копытня  европейского,  в  отличие  от  сныти 
обыкновенной  и  звездчатки  ланцетолистной,  наблюдается  уменьшение 
интенсивности  побегообразования  с увеличением  возраста  и размера  особи.  Причина 
этого  в  том,  что  у  копытня  европейского  боковые  ветви  относительно  равномерно 
распределяются  не  только  по  периферии  клона,  но  и  внутри  него.  Это  приводит  к 
высокой  экологической  плотности  клонов  копытня  и  подавлению  роста  клонов 
разлагающимися  остатками  материнских  растений.  В  связи  с  этим,  особь  копытня 
европейского  живет  5060  лет  (длительность  жизни  особей  сныти  обыкновенной  и 
звездчатки  ланцетолистной  неопределенно  долгая)  (Смирнова,  1987).  Эта 

1 



и 
особенность  была  заложена  в  алгоритм  разрастания  ЭЦП  копытня  европейского  как 
уменьшение  вероятности  побегообразования  с увеличением  возраста  и размера  ЭЦП 
При  таких  правилах  копытень  европейский  не  способен  полностью  захватить 
модельную территорию  без семенного  размножения. 

ТАБЛИЦА 2. 
Время захвата (в годах) территории 5м X 5м ЦП модельных видов 

Вид 

Сныть  обыкновенная, 
слабая  освещенность 

Сныть  обыкновенная, 
сильная  освещенность 
Звездчатка 
ланцетолистная 
Копытень  европейский 

Семенное 
размножение 
отсутствует 

35 

31 

29 

нет захвата 

Семенное размножение  присутствует 

автохорный 
разнос  семян 



12 

29 

341 

автохорный  и  зоо
хорный разнос  семян 



7 

11 

32 

Оценка  скорости  захвата  территории  ЦП  модельных  видов  травянистых 
растений  (табл.  2.)  показала,  что  для  изученных  видов  трав  важными  факторами 
являются  геометрия  вегетативного  разрастания,  скорость  вегетативного  разрастания, 
особенности  семенного  размножения  и  длительности  онтогенетических  состояний. 
Для  популяционного  поведения  звездчатки  ланцетолистнои  наиболее  значимым 
является  вегетативное  разрастание,  именно  оно  обеспечивает  быстрое  освоение 
свободной  территории.  Разрастание  ЦП  копытня  европейского  в  отсутствие 
семеш.ого  расселения  незначительно.  Для  расселения  ЦП  копытня  европейского  и 
звездчатки  ланцетолистнои  критическое  значение  играет  наличие  животных  как 
агенто з разноса.  Сныть  обыкновенная  сравнительно  быстро  захватывает  территорию 
во все?: случаях. 

Сравнение  числа  генет  на  единицу  площади  территории  при  развитии  ЦП  с 
вегетаивным  расселением  и  семенным  размножением  показывает,  что  в  отсутствие 
конкуренции  для  ЦП  копытня  европейского  самоподдержание  осуществляется 
преимущественно  семенным  способом,  для  звездчатки  ланцетолистнои 
вегетативным,  а для  сныти обыкновенной    смешанным  (рис.  5.). 

1  5  9  13  17  21 

•копытень  европейский 

•сныть обыкновенная 
1 звездчатка ланцетолистная 

25  29  33  37 

шаги моделирования 

Рис. 5. 
Динамика числа генет 
ЦП модельных видов 
при имитации 
семенного 
размножения 
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Для оценки влияния пространственного размещения особей в ЦП исследуемых 
видов  был  проведен  ряд  модельных  экспериментов,  в  которых  развитие  ЦП 
травянистых  растений  начиналось  с  10  ЭЦП  семенного  происхождения  При  этом 
первоначальное размещение ЭЦП на модельной территории было двух типов  фронт 
инвазии  (ЭЦП  расположены  вдоль  одной  их  границ  модельной  территории)  и 
множественный  случайный  источник  инвазии  (ЭЦП  случайно  разбросаны  по 
территории) (табл  3) 

ТАБЛИЦА 3 
Время захвата (в годах) территории 5м X 5м ЦП модельных видов в зависимости от 

источника инвазии  фронт / множественный случайный источник 
Вид 

Сныть  обыкновенная, 
сильное затенение 
Сныть  обыкновенная, 
высокая освещенность 
Звездчатка 
ланцетолистная 
Копытень европейский 

Семенное 
размножение 
отсутствует 

28/16 

24/16 

24/13 

нет захвата 

Семенное размножение присутствует 
автохорный 
разнос семян 



11/6 

22/12 

260/26 

автохорный  и  зоо
хорный разнос семян 



7/5 

10/7 

170/23 

На  основании  модельных  экспериментов  установлено,  что  первоначальное 
размещение  ЭЦП  семенного  происхождения  на  модельной  решетке  является 
фактором,  влияющим  на  скорость  инвазии  Так,  случайное  расположение  ЭЦП 
семенного происхождения на модельной решетке заметно ускоряет захват территории 
по сравнению с расположением ЭЦП вдоль одной из границ модельной территории, 
особенно  ярко  это  проявляется  у  ЦП  звездчатки  ланцетолистной  как  наиболее 
вегетативно подвижного вида 

В  результате  модельных  экспериментов  были  получены  онтогенетические 
спектры  исследуемых  ЦП  После  полного  захвата  территории  онтогенетический 
спектр  ЦП  не  изменяется  и  его  можно  считать  стабильным  Вид  стабильного 
онтогенетического  спектра (рис  6 )  согласуется  с экспериментальными  данными по 
базовым  онтогенетическим  спектрам  ЦП  растений  Так,  для  ЦП  копытня 
европейского  характерны левосторонние спектры с максимумом на прегенеративном 
периоде,  на  j  и  im  состояниях  (Жукова  и  др  2001)  Для  сныти  обыкновенной  по 
экспериментальным  данным характерны неполночленные  спектры  с максимумом на 
генеративных  онтогенетических  состояниях,  для  звездчатки  ланцетолистной  
спектры  с  максимумом  на  виргинильных  и  генеративных  онтогенетических 
состояниях (Смирнова, 1977) 

Для  определения  стабильной  скорости  роста  популяции  на  основании 
результатов  прогонов  разработанной  имитационной  решетчатой  модели  была 
построена  матричная  модель,  особи  в  которой  (ЭЦП)  классифицированы  по 
онтогенетическим  состояниям  После  стабилизации  динамики  ЦП  в  решетчатой 
модели полученные параметры (численности возрастных групп и матрицы переходов) 
использовались  в качестве  входных  параметров для  матричной  модели  Построение 
матричной модели подробно описано в диссертационной работе 
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Рис. 6. 
Онтогенетические 
спектры ЦП, полученные 
при вычислительных 
экспериментах: 
А   сныти обыкновенной, 
Б   звездчатки 
ланцетолистной, 
В   копытня  европейского 

Анализ результатов  вычислительных  экспериментов  матричной  модели  выявил 
наличие  видоспецифичной  скорости  развития.  Для  ЦП  модельных  видов  скорости 
роста  стабильной  популяции  составляют  для  сныти  обыкновенной  1,35,  для 
звездчатки  ланцетолистной    1,29,  для  копытня  европейского    1,22,  т.е.  при  наличии 
неограниченных  ресурсов  популяции  могли  бы увеличивать  свою численность  на  20
35%.  На  рис.  7.  приводится  график  сравнения  динамики  численности  ЦП  сныти 
обыкновенной,  полученной  с  помощью  матричной  и решетчатой  моделей,  начиная  с 
10 шага моделирования, на 20 шагов  моделирования. 
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Рис. 7. 
Сравнение динамики 
численности ЦП сныти 
обыкновенной, 
моделируемой с помощью 
матричной и решетчатой 
модели с 10 по 30 шаги 
развития 

Так  как  в  матричной  модели  отсутствует  предел  для  роста  численности  ЭЦП, 
накладываемый  пространственными  ограничениями,  то  мы  видим  экспоненциальный 
рост  ЦП  при  использовании  матричной  модели  и  ограниченный  рост  ЦП  в 
решетчатой  модели.  Возникновение  этой  разницы  очевидно.  Более  интересным 
является  различие  в  онтогенетических  спектрах  ЦП  при  использовании  матричной  и 
решетчатой  моделей  (Рис. 8.).  Легко  увидеть,  что  различие  в  численности 
онтогенетических  групп  может  достигать  1,5  раз,  причем  в  матричной  модели 
отногенетический  спектр  остается  постоянным,  отражая  постоянный  собственный 
вектор  матрицы,  в  то  время  как  онтогенетический  спектр  имитационной  модели 
претерпевает  сложные,  иногда  квазистохастические  колебания  (последнее  подробно 
описано в диссертации). 

р  J  im  v  g 

13 матричная модель •  решетчатая модель 

Рис. 8. 
Сравнение онтогенетических 
спектров ЦП сныти 
обыкновенной, моделируемой с 
помощью матричной и 
решетчатой моделей на 100 шаг 
моделирования 

ГЛАВА  4.  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ИНВАЗИИ  ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ 
РАСТЕНИЙ  В НЕОДНОРОДНЫЕ  МЕСТООБИТАНИЯ 

В  четвертой  главе  диссертационной  работы  рассмотрены  результаты 
модельных  экспериментов,  имитирующих  инвазию  ЦП  исследуемых  видов  на 
неоднородных  местообитаниях.  При  этом  оцениваются  условия,  определяющие 
успешность  инвазии  исследуемых  ЦП  травянистых  растений.  Под  неоднородностью 
будем  понимать  наличие  на  занимаемой  территории  микроучастков,  заселение 
которых  ЭЦП невозможно.  Это аналогично  наличию в природе на территории  захвата 
неблагоприятных  для  вида  факторов:  как  абиотических  (камни,  переувлажнение 
почвы), так и биотических  (наличие особей других  видов растений). 
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В  разработанной  модели  может  имитироваться  любая  доля  таких 
микроучастков  на  территории,  расположенных  случайно  и  независимо    от  полного 
их  отсутствия  (такие  модельные  эксперименты  описаны  в  главе  3), до  максимального 
значения.  Установлено,  что  начиная  с  некоторой  доли  непригодных  микроучастков 
ЦП  не  может  развиваться.  Эти  значения  видоспецифичны  и  были  названы 
критическими  для  инвазии.  Все  параметры  моделей  при  вычислительном 
эксперименте сохраняются  такими  же, как и ранее (табл.  !.). 

0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.) 

доля непригодных микроучастков 

О  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9 

доля непригодных микроучастков 

Рис. 9. 

Сравнение  средних 

значений  относительной 

площади  захваченной 

территории  (и 

среднеквадратичных 

отклонений)  для  ЦП 

разных  видов  при  разных 

сценариях  модели: 

А  без  семенного 

размножения, 

Б   с  семенным 

размножением,  с  учетом 

автохорного  и 

зоохорного  разноса 

семян.  Значения 

получены  методом 

МонтеКарло  при  30 

прогонах  модели 

И  СНЫТЬ 

обыкновенная  j 

ш звездчатка 
ланцетолистная 

D копытень 
европейский 

Критические  доли  непригодных  микроучастков  для  ЦП исследуемых  видов  без 
семенного  размножения  оказались  различны  (рис.  9.):  0,5  для  сныти  обыкновенной  и 
0,6 для звездчатки  ланцетолистной.  Эти результаты  оказываются  близкими  к выводам 
теории  перколяции  (Эфрос,  1982),  по  которой  пороговая  плотность  прохождения  по 
свободным  ячейкам  квадратной  решетки  от  одной  границы  до  другой  (протекающий 
кластер)  составляет  0,59.  Звездчатка  ланцетолистная  способна  к  развитию  на 
территории  с  долей  непригодных  микроучастков,  равной  0,6  за  счет  очень  длинных 
наземных  столонов  (до  10  ячеек  решетки).  Показано,  что  для  звездчатки 
ланцетолистной  возможна  более  успешная  инвазия  в  условиях  высокой  плотности 
непригодных  микроучастков  даже в отсутствие  семенного  расселения. 
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Наличие  семенного  размножения  увеличивает  устойчивость  ЦП  всех 
исследуемых видов  Критические доли непригодных микроучастков для ЦП копытня 
европейского  и  звездчатки  ланцетолистной  составляют  0,7  Семенное  размножение 
позволяет  ЦП  сныти  обыкновенной  существовать  на  территории  при  доле 
непригодных  микроучастков 0,8  (примерно  в  10%  случаев)  Самоподдержание  ЦП 
сныти  обыкновенной  при  такой  доле  непригодных  микроучастков  объясняется 
высокой семенной продуктивностью вида 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  основе  разработанных  имитационных  моделей  лежат  алгоритмы, 

являющиеся  универсальными  для  моделирования  видов,  относящихся  к  одной 
биоморфе,  которая  определяет  пространственную  динамику  вегетативного 
расселения  дочерних  особей  В работе  показано,  что  с  помощью  такого  подхода  к 
моделированию и разработанного семейства моделей можно проводить исследование 
видов, сходных с модельными по биоморфе (Смирнова, 1987) 

Модели,  имитирующие  захват  территории  ЦП травянистых  видов  растений, 
могут использоваться  для  прогнозирования темпов восстановления  ЦП травянистых 
растений после нарушений разного рода  Так, при полном уничтожении  в опаде и в 
почве  диаспор  растений  (например,  после  распашки,  верхового  пожара  или 
многократных  низовых  пожаров)  осуществляется  фронтальное  восстановление, 
зависящее  от  поступления  диаспор  из соседних  сообществ  и размеров  нарушенной 
территории  При частичном уничтожении диаспор (после рубок с сохранением части 
напочвенного  покрова,  редких  низовых  пожаров,  сенокошения  и  выпаса) 
осуществляется  мозаичный  способ  самоподдержания,  зависящий  от  расстояний 
между  микрорефугиумами    участками  сообщества,  где  диаспоры  не  были 
уничтожены полностью (Богданова, 2006) 

Модельное  исследование  динамики  захвата  территории  ценопопуляциями 
исследуемых видов позволяет оценить роль не только вегетативного, но и семенного 
расселения  Модельные  эксперименты  показали,  что  на  устойчивость  ЦП  копытня 
европейского  оказывает  влияние увеличение  семенной  продуктивности  Для других 
видов  этого  эффекта  не  наблюдается,  тк  у  сныти  обыкновенной  и  звездчатки 
ланцетолистной  сравнительно  быстро  формируется  плотная  заросль,  и  тогда  для 
самоподдержания  наиболее  важную роль играет освобождение пространства  за счет 
элиминации особей, а не количество семян 

При  построении  имитационных  решетчатых  моделей  для  формализации 
развития  растений  концепция  дискретного  описания  онтогенеза  использовалась 
только  российскими  исследователями  (Комаров,  Паленова,  2001,  Комаров,  2003, 
Komarov et al, 2003)  Развитие имитационного моделирования  способно дать ответы 
на  многие  вопросы,  связанные  с  поливариантностью  онтогенеза,  жизненностью 
особей,  ролью  фитогенного  поля  в  пространственной  структуре  и  динамике 
численности ценопопуляций 

Моделирование  взаимоотношений ЦП травянистых растений позволит решать 
проблемы сохранения биоразнообразия растительных сообществ  Решетчатые модели 
позволяют также имитировать развитие сообщества ЦП травянистых растений разных 
жизненных  форм  Однако, это требует усложнения  модели, т к  возникает  вопрос о 
размере ячейки решетки, который по правилам модели, видоспецифичен  Кроме того, 
проведенные  модельные  эксперименты  выявили  ограничение  модели  модель 
является двумерной, в одной ячейке решетки в определенный момент времени может 
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находиться  не более одного  ЭЦП  Таким  образом, модели не  позволяют  учитывать 
свойственную  растениям  ярусность  Так,  например,  в  природе  звездчатка 
ланцетолистная  способна  размещаться  под  пологом,  сформированным  другими 
видами  травянистых  растений,  в  частности,  сныти  обыкновенной,  и  успешно 
развиваться в таких условиях 

Способом решения этих вопросов может служить создание моделей, в которой 
каждый  вид  будет развиваться  на  отдельной  модельной  решетке  Тогда  модельная 
территория  будет  представлять  собой  совокупность  уровней,  количество  которых 
соответствует количеству моделируемых видов плюс уровень неоднородности самой 
территории  Задание  правил  взаимодействия  этих  уровней  позволит  моделировать 
совместную динамику ЦП в растительном сообществе 

ВЫВОДЫ 
1  Разработанное  семейство  решетчатых  моделей, их калибрация  с использованием 

экспериментальных  данных, верификация  модели  по  базовым  онтогенетическим 
спектрам  показали  применимость  таких  моделей  для  анализа  динамики 
ценопопуляций травянистых растений явно и неявнополицентрических  биоморф 
При этом могут быть решены следующие задачи  прогноз динамики численности, 
возрастного  спектра,  выявление  чувствительных  популяционных  и 
онтогенетических  характеристик,  которые  могут  быть  испотьзованы  как 
управляющие  параметры  для принятия  мер  по восстановлению  или  сохранению 
ценопопутяции 

2  Скорость  захвата  территории  модельными  видами  зависит  от  длительности 
онтогенетических  состояний,  параметров  вегетативного  разрастания  и 
интенсивности  семенного  размножения  Моделирование  показало,  что  скорость 
расселения  ценопопуляций  травянистых  растений  увеличивается  при  разносе 
семян животными  для  сныти  обыкновенной  и  звездчатки  ланцетолистной  в 23 
раза, для копытня европейского   в 10 раз 

3  Вычислительные  эксперименты  показывают,  что  в  отсутствие  конкуренции  за 
свободную территорию ценопопуляция  звездчатки ланцетолистной  осуществляет 
самоподдержание  в  основном  вегетативным  образом,  копытня  европейского  
семенным, а сныти обыкновенной   смешанным 

4  С  гомощью  модели  показано  существование  пороговых  значений  доли 
непригодных  микроучастков,  выше  которых  самоподдержание  популяций 
прекращается  В  отсутствие  семенного  размножения  критические  доли 
непригодных микроучастков составляют 5060%, при семенном размножении  70
80% 
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