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Введение

Актуальность исследования

За последние два–три десятилетия в экологических и экономических на

уках было ясно осознано, что в реальной практике прежние парадигмы в об

ласти природопользования и охраны биосферы достигают предела своей при

менимости. Продолжительное время социально-экономические теории, с одной

стороны, и эколого-природоохранные, с другой, характеризовались предметно

центрированными подходами. Естественные ресурсы рассматривались как сред

ство экономического роста, а почти любая экономическая деятельность пред

ставлялась однозначно враждебной естественной природной среде. Глобализа

ция, невозможность дальнейшего расширения рынков, нарастающий дефицит

важнейших ресурсов жизнедеятельности (чистой воды и чистого воздуха), гу

манитарные проблемы демонстрируют исчерпание узко предметных взглядов

на взаимоотношения человека и живой природы.

На современной повестке уже давно стоит вопрос о том, что при анализе

природных процессов, особенно в природоохранных аспектах, должен присут

ствовать также и экономический взгляд. В реальности люди и их сообщества

живут в рамках социально-экологических систем, включающих равноправным

образом как природный, так и экономический компонент. Причем ни один из

этих компонентов не может быть принесен в жертву другому, так как это неиз

бежно с течением времени приведет к деградации всей системы [19].

Исследования показывают [172, 297], что развитие социальных и экономи

ческих систем не является «враждебным» по отношению к экологической среде

жизни человека. Катастрофы, которые могут случиться либо в социальной ли

бо в экологической сферах человеческой деятельности, могут быть исследованы

и предсказаны средствами современного математического анализа и моделиро

вания.
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Традиционная экономическая система рассматривает природную среду как

ресурс, который может эксплуатироваться, более рационально или менее раци

онально, для достижения экономических целей. Однако экономическая система

не способна правильно определить ценность природной среды, которая отвеча

ла бы целям устойчивого развития социально-экологических систем. Ситуация,

которая принципиально могла бы изменить это положение дел, сложилась в на

чале XXI века, и она связана с перспективами принятия глобальных соглашений

по регулированию оборота 𝐶𝑂2 в атмосфере Земли.

Исторически актуальность регуляции оборота атмосферной углекислоты

была связана с гипотезой антропогенной причины глобального потепления. Пред

ставляется, что этот взгляд является чрезмерно зауженным. В действитель

ности, речь идет о сохранности глобального углеродного цикла как такового.

Несомненен факт, что человеческая цивилизация в течение последних ста лет

выбрасывает в биосферу дополнительные количества углерода, находившегося

ранее в ископаемом состоянии.

Одной из идей, выработанных в рамках международных соглашений, бы

ло поощрение стран, которые принимают меры к тому, чтобы на их территори

ях экосистемы поглощали избыточный углерод. Особое внимание уделялось и

уделяется поглощению атмосферной углекислоты растущими лесами, которые

способны депонировать ее на длительное время.

Лес всегда выполнял свою биосферную функцию по связыванию атмосфер

ной углекислоты и консервации углерода в органических тканях. Вместе с тем,

эта функция кроме ценности с точки зрения стабилизации углеродного цикла

имеет также и экономическое измерение. Предполагаемая система торговли кво

тами на выброс 𝐶𝑂2 должна накладывать экономическое «наказание» на эмис

сию углекислоты и, с другой стороны, поощрять ее поглощение – т.н. секвестр

𝐶𝑂2 лесными массивами. Потенциал секвестра 𝐶𝑂2 различными природными

системами является в настоящее время предметом широкого научного интереса

[151, 162].
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Растения, в т.ч. деревья, не только поглощают углекислоту, но и как все

живые организмы осуществляют дыхание с ее выделением. Наглядным выра

жением баланса между этими двумя процессами является рост деревьев в от

дельности и леса в целом. Атмосферная углекислота связывается только расту

щим лесом, и именно такой лес выполняет требуемые экологические функции

или экологическую «работу», которая может быть соответствующим образом

экономически оценена. С другой стороны, у леса остается и традиционное эко

номическое измерение как ресурса разнообразного сырья, в первую очередь

древесины, для хозяйственной деятельности. Если стоять на почве реальности,

то эту его традиционную роль невозможно игнорировать, какими бы высокими

природоохранными целями мы ни руководствовались.

Таким образом, возникает потребность в анализе различных аспектов ро

ста леса в связи с выполнением им экологических и социально-экономических

функций с целью разработки подходов к комплексному измерению ценности

лесных объектов. Актуальность такого анализа определяется: 1) необходимо

стью сохранения лесов и их экологических функций и 2) необходимостью раз

работки экономических механизмов, способствующих как сохранению леса, так

и развитию региональных социально-экономических систем.

Цель и задачи исследования

Цель работы состоит в анализе феномена роста древостоев в бореальных

лесах (на примере древостоев южной Сибири) с позиций различных уровней

биологической организации, результаты которого могут быть использованы для

оценки поглощения и депонирования атмосферного диоксида углерода древо

стоями. Целью является также разработка подхода, позволяющего встроить

экономические реалии в модели создания «углеродных» лесов и управления

ими.

Задачи исследования:
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1. Проанализировать по отечественной и зарубежной литературе текущее

положение и методы исследований роста деревьев и древостоев в эколого

экономических оценках и задачах стабилизации углеродного цикла.

2. Разработать и проанализировать модель роста хвойного дерева, основан

ную на представлении древесного организма популяцией относительно

независимых и взаимодействующих модулей роста.

3. Разработать биологическую модель отложения прироста древесины на ос

нове отдельных ветвей и применить ее для измерения корреляции между

количеством хвои и депонированием углерода в древесине.

4. Проанализировать влияние конкуренции различных поколений деревьев

на стабильность пространственно-временной и возрастной структуры це

нопопуляции.

5. Разработать и проанализировать модель изреживания в одноразмерном

древостое, учитывающую локальное взаимодействие соседних деревьев.

Установить математическое выражение закономерности изреживания, вклю

чающее параметры скорости роста и взаимодействия индивидуальных де

ревьев. Расширить область применимости модели изреживания на случаи

многоразмерной структуры древостоя.

6. Разработать и проанализировать геометрическую модель изреживания

древостоя, основанную на динамике суммарной боковой поверхности, и

определить с ее помощью наличие или отсутствие в структуре древостоя

вторичных связей (связей между параметрами различных соотношений).

7. На основе геометрической модели разработать подход, позволяющий ре

шить основные задачи при управлении «углеродным» лесом: принятие ре

шений на среднесрочную перспективу и оценку производительности дре

востоя (скорости поглощения углерода).
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8. Определить и проанализировать комплексную функцию ценности древо

стоя, учитывающую специфику использования роста «углеродного» леса

– прирост древесины и секвестр атмосферной углекислоты.

9. Разработать корректную систему пересчета живой древесины на корню

в поглощенный углекислый газ (углерод). С ее помощью сравнить эко

номические составляющие выращивания древесины и секвестра углерода

молодым древостоем.

10. Разработать и проанализировать модель динамики секвестра углерода,

которая позволяет сравнивать между собой проекты, направленные на

достижение разных управленческих целей. С помощью нее проанализиро

вать предельные случаи создания «углеродного» леса.

Предмет и объект исследования

Предметом исследования являлся феномен роста древесных организмов

и древостоев в контексте общей проблемы стабилизации углеродного цикла по

средством секвестра углекислоты лесными объектами.

Объектами исследования служили индивидуальные древесные растения,

древостои основных лесообразующих пород Сибири, а также в некоторых слу

чаях – данные о росте древостоев, опубликованные в открытой печати.

Основные положения, выносимые на защиту

1. На основе анализа элементарных ростовых актов «размер почки → раз

мер побега→ размер почки» либо «размер побега→ размер побега» полу

чены уравнения, позволяющие аналитически вывести макроскопическую

картину роста дерева, в которую явным образом входят параметры эле

ментарных актов, а именно – коэффициент между размерами последова

тельных ростовых модулей. В противоположность классическим моделям
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роста, включающим асимптотическое «бессмертие» организма, уравнения

могут описывать стадию старения и отмирания дерева. Макроскопическая

картина роста представляется в виде элементов экспоненциального роста,

линейного роста, экспоненциального затухания и падения. Представление

дерева как баланса между появлением и отмиранием элементарных моду

лей роста расширяет возможности моделирования.

2. Впервые экспериментально показано, что зоны вторичного роста ветвей

хвойных (камбий), непосредственно прилегающие к источникам пласти

ческих веществ (охвоенные побеги), имеют наивысший приоритет роста.

Макроскопически измеряемый прирост древесной ткани концентрируется

в первую очередь вблизи этих источников и при определенном соотноше

нии количества хвои и размера ветви целиком остается в пределах ветви.

Этот феномен позволяет оценить связь между количеством 1–2-х-летней

хвои и количеством углерода, запасенного в древесных тканях прироста.

3. Модель растущих кругов с фиксированным их положением в простран

стве позволяет из элементарных актов взаимодействия модельных объ

ектов аналитически вывести закон самоизреживания для одноразмерных

древостоев. Закон самоизреживания формулируется в хорошо наблюдае

мой величине – густоте (плотности) деревьев на площади в зависимости от

скорости роста. Получено новое уравнение для одноразмерного (гомоген

ного) древостоя, связывающее скорость роста индивидуальных деревьев

и изменение численности всей популяции. Динамика самоизреживания

одноразмерного древостоя следует экспоненциальной функции времени.

Динамика гетерогенных многоразмерных древостоев представляет собой

сумму экспоненциальных динамик одноразмерных субпопуляций.

4. Геометрическая модель древостоя в виде популяции конусов обладает до

статочной степенью подобия по отношению к реальным древостоям, ко
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торое позволяет анализировать и предсказывать особенности их струк

туры. На основе геометрической модели древостоя может быть разрабо

тан подход, позволяющий решить основные задачи при управлении «угле

родным». Торможение роста суммарной боковой поверхности происходит

раньше, чем торможение роста запаса. На основе знания фазы развития

древостоя в терминах боковой поверхности возможно сделать среднесроч

ный прогноз перспектив данного лесонасаждения как Киотского леса.

Средний прирост запаса в древостое находится в очень тесной и близ

кой к линейной связи с суммарной боковой поверхностью живых стволов.

Это явление можно использовать для оценки скорости поглощения атмо

сферного диоксида углерода древостоями одного и того же бонитета.

5. Нелинейность роста древостоев служит источником разнонаправленных

экономических стратегий в управлении «углеродным» лесом. Одна из пре

дельных стратегий направлена на получение максимально большого объ

ема углерододепонирования, другая – на возможно более ранние объемы

поглощенного углерода. Существуют области значений цен и ставок дис

контирования, в которых экономическое преимущество приобретает ли

бо первая, либо вторая стратегия управления «углеродным» лесом. Учет

этого эффекта имеет прикладное значение для формирования политики

в отношении «углеродных» проектов на конкретной территории.

При реалистичных параметрах стоимости хранения и депонирования уг

лерода существование «углеродного» национального рынка экономически

возможно, т.к. экологическая и экономические стоимости леса соизмери

мы.

11



Научная новизна

Разработана и проанализирована модель модульного роста хвойного де

рева, позволяющая осуществить «сборку» макрокартины терминального роста

хвойного дерева на основе учета локальных актов роста. Показано, что популя

ционная модель роста дерева позволяет предложить более биологичный подход

к моделированию роста, чем классические модели, общей чертой которых яв

ляется асимптотическое «бессмертие» организма. Представление дерева как ба

ланса между появлением и отмиранием живых тканей расширяет возможности

моделирования, включая в рассмотрение стадии старения дерева.

Показано, что отложение макроскопически измеряемого прироста древес

ной ткани концентрируется вблизи источника производства пластических ве

ществ (побега с хвоей) в условиях явного дефицита последних. Инструменталь

ными измерениями на биологических моделях (ветвях) установлено, что связи

между количеством 1–2-х-летней хвои и количеством углерода, запасенного в

древесных тканях прироста для ели европейской являются нелинейными, а для

сосны сибирской – линейными. Установлено, что для сосны сибирской 1 гр.

абсолютно сухого веса хвои соответствует 0,05–0,07 гр. углерода текущего при

роста. Для ели европейской этот показатель оценивается как 0,15 гр. углерода

текущего прироста на 1 гр. хвои.

Показано, что модель растущих кругов с фиксированным их положением

в пространстве позволяет из элементарных актов взаимодействия модельных

объектов аналитически вывести закон самоизреживания для одновозрастных

древостоев, который описывается экспоненциальной функцией. Найдено, что

модель растущих кругов позволяет анализировать динамику численности ге

терогенных популяций. С помощью модели показано, что сложная динамика

самоизреживания представима в виде суммы простых (экспоненциальных) ди

намик, каждая из которых описывает субпопуляцию со своими характерными

параметрами численности и скорости роста.
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Разработана и исследована геометрическая модель древостоя, которая поз

воляет проанализировать связь между динамикой суммарной боковой поверх

ности, с одной стороны, и зависимостями, связывающими высоту с диаметром

и диаметр с густотой, с другой. Показано, что в структуре древостоя в про

цессе его роста существуют вторичные связи, т.е. связи между параметрами

первичных связей. В частности, показатели степени в зависимостях высоты 𝑙

от радиуса ствола 𝑟, т.е. 𝑙(𝑟), и радиуса ствола 𝑟 от густоты древостоя 𝑁 , т.е.

𝑟(𝑁), могут быть пересчитаны друг в друга, если имеется дополнительная ин

формация о динамике суммарной боковой поверхности. Показано, что несмотря

на упрощающие допущения модель предсказывает соотношения вторичных свя

зей из опубликованных в литературе эмпирических данных. Для естественных

рядов составленных из древостоев сосны обыкновенной одного географическо

го произрастания в случае постоянства оценочной суммы боковых поверхностей

полученные в результате аппроксимации параметры 𝛾1 и 𝛾2, входящие в выра

жения 𝑙(𝑟) и 𝑟(𝑁), равны друг другу со значительной точностью. Тот же резуль

тат наблюдается для одного древостоя, прослеженного в течение длительного

времени (Marshall, Curtis, 2001). Для одного и того же древостоя соотношение

между 𝛾1 и 𝛾2 закономерно меняется с возрастом от 𝛾1 > 𝛾2 до 𝛾1 < 𝛾2. При этом

𝛾1 > 𝛾2 соответствует возрастающей тенденции в динамике суммарной боковой

поверхности, а 𝛾1 < 𝛾2 – убывающей. Для участков возрастающей и убывающей

тенденции в динамике суммарной боковой поверхности может быть определен

параметр степени 𝛼, который определяет знак в соотношении 𝛾1 и 𝛾2, а также

помогает количественно связать эти параметры.

Показано, что на основе геометрической модели древостоя может быть раз

работан подход, позволяющий решить основные задачи при управлении «угле

родным» (Киотским) лесом: принятие решений на среднесрочную перспективу

и оценку производительности древостоя (скорости поглощения углерода). Пока

зателем, который служит сигналом изменения производительности древостоя

в среднесрочной перспективе, является некоторая легко оцениваемая мера сум
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марной боковой поверхности. Торможение роста суммарной боковой поверхно

сти происходит раньше, чем торможение роста запаса. На основе знания фазы

развития древостоя в терминах боковой поверхности возможно сделать сред

несрочный прогноз перспектив данного лесонасаждения как Киотского леса.

Найдено, что средний прирост запаса в древостое находится в очень тесной и

линейной связи с суммарной боковой поверхностью живых стволов. Парамет

ры связи среднего прироста с суммарной боковой поверхностью очень близки

для древостоев, демонстрирующих сходную общую производительность (рост в

высоту), несмотря на различия в начальных условиях.

Установлено, что возможно построить корректную систему пересчета жи

вой древесины на корню в поглощенный углекислый газ (углерод). Такая систе

ма пересчета является более корректной, чем использование коэффициента 0,5

для всех пород. Установлены коэффициенты пересчета для основных лесообра

зующих пород Сибири.

Показано, что экономическая эффективность «работы» древостоя по сек

вестру атмосферной углекислоты вполне соизмерима с экономической эффек

тивностью реализации круглой древесины и в долгосрочной перспективе может

быть выше последней.

Сформулирована теоретическая платформа для сравнения между собой

проектов, направленные на достижение разных управленческих целей. В част

ности – для анализа предельных случаев, один из которых нацелен на получе

ние максимально большого объема выросшей древесины независимо от того, в

какой момент времени этот максимум достигается, а второй – на получение зна

чимой массы как можно раньше. Показано, что существуют области значений

цен и ставок дисконтирования, в которых экономическое преимущество приоб

ретает либо первый, либо второй случай «углеродного» леса. Установлено, что

существует эффект влияния уровня ставки дисконтирования на разницу эконо

мических результатов первого и второго случая «углеродного» леса. Выдвинуто

предположение, что в конкретных условиях может быть вычислено пороговое
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значение ставки дисконтирования, разделяющее данные ситуации.

Значимость полученных результатов для теории и

практики

Результаты исследования могут быть использованы для построения и ис

следования моделей роста модульной структуры индивидуальных деревьев, а

также моделей самоизреживания древостоев. Эти модели основаны на подходе

«из микро- в макро-», т.е. учитывают элементарные взаимодействия отдельных

структурных единиц и осуществляют «сборку» общей картины роста. Методы

биологического моделирования позволяют установить ряд закономерностей от

ложения макроскопического прироста в зависимости от размера и пропорций

величины фотосинтетического аппарата и осей роста (ветвей, стволов). Анализ

геометрической модели имеет теоретическое значения для поиска и оценки вто

ричных связей в структуре древостоев. Значение для теории структуры древо

стоя имеет также установленная связь между суммарной боковой поверхностью

и средним приростом.

С практической точки зрения, значение имеют:

∙ способ измерения количества углерода, депонируемого на осях роста в за

висимости от величины фотосинтетического аппарата (количества хвои);

∙ способ анализа самоизреживания древостоя на основе представлений о

нем как суперпозиции суб-популяций, каждая из которых самоизрежива

ется по экспоненциальному закону;

∙ способ анализа структуры древостоя на основе соотношений геометриче

ской модели;

∙ способ оценки среднего прироста (средней скорости депонирования угле

рода) на основе однократного измерения суммарной боковой поверхности
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стволов;

∙ способ пересчета живой древесины в количество депонированного углеро

да;

∙ модельная схема расчета для определения сравнительной экономической

эффективности проектов, нацеленных на экологическую «работу» леса

или коммерческое (традиционное) использование древесины;

∙ способ эколого-экономического сравнения проектов «углеродного» леса.
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работы на иностранных языках.
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Глава 1

Рост лесных сообществ как биологический и

экономический феномен

1.1. Биологические уровни описания

роста леса

При анализе сколько-нибудь сложных природных систем человеческое вос

приятие, как правило, сталкивается с тем, что ему очень трудно охватить объ

ект сразу во всех его измерениях. Психологические исследования показывают

[279], что имея дело со многими взаимодействующими переменными человече

ский мозг оказывается принципиально ограничен определенным уровнем слож

ности ситуации, например, количеством входящих переменных. Практически

вся история науки - это история борьбы со сложностью окружающего мира, а

цель - понимание этого мира достаточное как минимум для выживания в нем.

История успехов понимания - это история того, насколько удачно получалось у

человека выделить то, что было действительно важно, и игнорировать то, что

было допустимо игнорировать.

Несмотря на то, что идеи иерархического устройства биологической ма

терии были так или иначе восприняты крупнейшими мыслителями XIX века,

начиная с Г. Спенсера [52], представление об уровнях организации живого стало

предметом повышенного научного интереса во второй половине ХХ века. Веро

ятно, это связано с общим всплеском публикационной активности как следстви

ем превращения науки в массовую профессию. Более фундаментальная при

чина, однако, связана, видимо, с нарастающим осознанием невероятной слож

ности объектов исследования. В этих условиях людям, вовлеченным в науч

ные изыскания, потребовалась методологическая основа, позволяющая строить

упрощающие схемы, в рамках которых было бы возможно продуктивное ис
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следовательское продвижение. Впервые в отечественной литературе наиболее

ясную концепцию уровней организации живой материи дали Н.В. Тимофеев

Ресовский, Н.Н. Воронцов и А.В. Яблоков в известной книге «Краткий очерк

теории эволюции» [154]. Эти выдающиеся биологи говорили о четырех главных

уровнях организации многообразия живого: молекулярно-генетическом, онто

генетическом, популяционно-видовом и биогеоценотическом, или биосферном.

Основным критерием построения этой иерархии был процесс биологической

эволюции, что придавало этой концепции внутреннюю целостность.

Необходимо отметить, вместе с тем, что для других исследовательских

целей могут потребоваться уточнения концепции уровней Тимофеева-Ресовско

го. Согласно современным представлениям, система жизни выглядит таким об

разом: макромолекулы → клетки-прокариоты → клетки-эукариоты → много

клеточные организмы → популяции → экосистемы → биосфера [52]. Помимо

удовлетворения, которое дается пониманием устройства окружающего биологи

ческого мира, данная схема должна дать некоторый методологический инстру

мент, позволяющий справиться со сложностью и сформировать позитивную ис

следовательскую повестку. По-видимому, этот инструмент состоит в представ

лении, что для каждого уровня организации характерны свои особенные про

цессы, которые могут быть рассмотрены до известной степени независимо от

далеко отстоящих уровней. Хотя мы знаем, что экосистемы в конечной итоге

состоят из макромолекул, изучение экосистем технически не может быть орга

низовано в терминах макромолекул, а должно следовать своей логике, опреде

ляемой данным уровнем организации. Характерные времена динамики объек

тов разных уровней отличаются настолько, что и оправдывает обозначенный

подход. Необходимо отметить вместе с тем, что для «рядом» расположенных

уровней картина не выглядит так четко. Например, для определенных целей

было бы вполне оправданным говорить об уровне, промежуточном между клет

кой и организмом, - ткани и т.п.

В отношении «рядом» расположенных уровней организации живого ча
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сто могут применены одни и те же методические приемы, что также делает

границу между ними нечеткой. Николаева и Савчук [106] предложили мето

дический подход, позволяющий реконструировать развитие разных древесных

объектов (особь, популяция, сообщество). Этот подход объединяет в себе мето

дики, существующие в лесоведении, популяционной экологии, морфологии рас

тений и дендрохронологии. Целью авторов было ретроспективная реконструк

ция этапов роста развития, датировка границ этапов, их продолжительности,

качественное и количественное описание каждого этап в жизненном цикле де

рева и лесного сообщества. Иными словами, авторы проводили исследования

таким образом, что ими рассматривалось то общее, что характеризует уровень

особи (организменный) и популяции (надорганизменный).

Выбор способа описания объекта исследования может, таким образом, за

висеть от поставленных целей и угла зрения, под которым объект рассматрива

ется. Любая исследовательская позиция осознанно или не осознанно опирается

на определенную идеальную схему, именуемую базовой идеализацией [33], ко

торая в значительной степени влияет на ход анализа, выбираемые методы и

пр.

С одной стороны, одним из центральных понятий настоящей работы яв

ляется «рост леса», с другой - роль роста как элемента эколого-экономической

системы, в которую включен человек и его социальная среда. С позиций ана

лиза биологического роста древесного растения представляется разумным гово

рить о росте на следующих уровнях: клеточно-тканевом, уровне побега, уровне

организма - дерева в целом, уровне популяции - древостоя. Эти уровни будут

рассмотрены ниже, хотя, в нашем случае каждый уровень невозможно предста

вить полностью изолированным от предыдущего и последующего, так как речь

в конечном итоге идет о целостном объекте - лесе.
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1.2. Клетка, ткань

Открытие клеточного строения живых организмов составляет величайший

вклад биологии в человеческую культуру. Понимание того, что все живые орга

низмы состоят из дискретных подобных друг другу частей, позволило биологии

стать по-настоящему экспериментальной наукой. Клетка, несомненно, являет

ся базовой структурной единицей биологического роста, деление, удлинение,

дифференциация, синтез веществ и даже отмирание которой создает все разно

образие строения многоклеточного организма.

С тех пор как растительная клетка стала доступной для наблюдения, по

коления ботаников, анатомов и физиологов растений очень подробно описали

и охарактеризовали рост растительного организма с позиций его клеточно-тка

невой структуры (см. например сводку [125, 126]). В целом, различают первич

ный и вторичный рост, которые современные семенные растения унаследовали

от древних споровых сосудистых растений.

Первичный рост обеспечивается апикальными меристемами, деятельность

которых имеет своим результатом удлинение тела растения вдоль оси роста.

Апикальная меристема (апекс) может быть устроена более сложно или менее

сложно. У большинства цветковых растений апекс представляет собой слои

стую структуру из наружного слоя (туники) и подлежащего слоя центральных

материнских клеток. Клетки туники делятся антиклинально (перпендикуляр

но поверхности роста), увеличивая поверхность апекса, а материнские клетки

делятся в различных направлениях, увеличивая общий объем конуса нараста

ния и, в конечном итоге - побега. Как среди клеток туники, так и среди мате

ринских клеток есть особые клетки, называемые инициалями, формирующими

апикально-инициальные зоны.

Терминальные инициальные клетки долгоживущих растений, особенно это

относится к деревьям с моноподиальным ростом, представляют собой пример

вегетативного долголетия. В некотором идеальном, но вполне реализуемом слу
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чае, линия потомков первой клетки, передаваемая от одной терминальной поч

ки к другой, может растянуться на столетия. Единственным поставщиком кле

ток для всего визуально наблюдаемого вегетативного роста является немно

гочисленная группа (в предельном случае - одна клетка) клеток на кончике

конуса нарастания. Ромбергер с соавт. [400] дает подробную гистологическую

картину апикальной меристемы с апикально-инициальной зоной. Для того что

бы описать на словах клеточную динамику в процессе роста, авторы предлага

ют представить некоторый воображаемый поток клеток через апекс вниз вдоль

оси роста. Если поместить наблюдателя на уровне кончика растущего побега,

ему будет казаться, что клетки вытекают из инициальной зоны и устремляются

вниз, в побег, где их ждет дифференциация, прекращение делений и роста и,

рано или поздно, отмирание. Только клетки, которые по положению находятся

на самом переднем крае, остаются вечно молодыми, и их функция состоит в

производстве новых клеток.

В зоне центральных материнских клеток деления относительно не часты,

а производимые материнскими клетками периферические ткани, наоборот, ми

тотически очень активны. Материнское клетки, таким образом, не являются

наиболее активно растущими и делящимися. Было установлено, что интенсив

ность митотических циклов у многих растений в апикальной зоне по меньшей

мере в 5 раз ниже, чем в нижележащей зоне, где расположены непосредственные

потомки инициальных клеток. Эти клетки-потомки активно делятся и растут,

достигая сравнительно значительных геометрических размеров - до 30 000 раз

в сравнении с их меристематическими инициалями [216]. Медленное деление

и рост способствуют долголетию инициальных клеток. Широко принято пред

ставление, что постоянная репликация ДНК и митоз увеличивают вероятность

потери и деградации генетической информации. Подавление же синтеза ДНК

удлиняет клеточный цикл и снижает эту вероятность. Инициальные клетки, та

ким образом, сохраняют свое молодое состояние посредством медленного роста

и деления, «предоставляя» функцию наращивания биомассы своим непосред
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ственным потомкам. Согласно некоторым оценкам, при наблюдающейся часто

те делений их количество у одной инициальной клетки может ограничиваться

одним-двумя делениями за сезон [400].

Весь линейный рост оси растения обеспечивается тем, что многочислен

ные мелкие клетки-потомки в междоузлиях между листовыми примордиями

на определенной стадии - стадии роста растяжением - прекращают деления и

начинают многократно увеличивать свои физические размеры [108].

Результатом первичного роста являются первичные ткани, в которых ге

нерируются важнейшие структурные части растения - почки и листья. Почки,

в свою очередь, обладают собственным первичным ростом. Иначе говоря, пер

вичный рост создает другие источники первичного роста. В контексте настоя

щей работы представляется важным отметить, что первичный рост является

источником структурных частей дерева - побегов, которые будут рассмотрены

в следующем подразделе.

Вторичный рост представляет собой увеличение размеров растений в на

правлении, перпендикулярном первичному росту. «Вторичность» этого роста

связана с тем, что он возникает позже первичного, как эволюционно, так и

онтогенетически. Вторичный рост был обнаружен у растений девонского пери

ода, примерно 380 млн. лет назад. Причем, он возник параллельно у нескольких

групп сосудистых растений, не являвшихся родственными [126]. Онтогенетиче

ски источники вторичного роста формируются на основе клеточных продуктов

первичного роста.

Источником вторичного роста является латеральная меристема растений -

камбий. У большинства травянистых двудольных и однодольных растений кам

бий расположен внутри тела ствола, формируя там отдельные проводящие пуч

ки из ксилемы и флоэмы, и его деятельность заканчивается навсегда в течение

сезона роста. Голосеменные и двудольные древесные растения представляют с

точки зрения вторичного роста некоторый крайний случай. Камбий дерева рас

положен в виде чехла вдоль всей его поверхности, занимая большую площадь.
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По ориентировочным расчетам [148], поверхность камбия стволов 1 га взросло

го соснового леса может достигать 0,7–1,5 га; по данным Н.П.Анучина [4] пло

щадь боковой поверхности полных сосновых насаждений находится в пределах

0,65–9,3 га, т.е. теоретически участок такого леса может быть заменен пленкой

камбия на поверхности почвы. Инициали камбия делятся преимущественно пе

риклинально, откладывая внутрь ствола материнские клетки, дающие начало

проводящей и механической ткани - ксилеме. С внешней стороны образуют

ся материнские клетки, производящие со временем флоэму и кору. Камбий в

этом отношении считается подобным апикальной меристеме, также состоящей

из двух популяций клеток [57, 58].

Возникновение камбия в целом явилось важным эволюционным поворотом

в развития растений. Однако способность камбия чередовать периоды покоя и

роста, возобновляемого после неблагоприятного периода, фактически создала

современный облик живой оболочки Земли. Лигнификация отмирающих кле

ток ксилемы позволяет дереву формировать механически прочный многолет

ний стебель и посредством него поднимать ассимиляционный аппарат в луч

шие условия освещения и успешно конкурировать с эволюционно более продви

нутыми травянистыми однодольными. Одним из следствий большого размера

стеблей древесных стала их способность создавать вокруг себя среду с особым

микроклиматом и особыми биоценозами живых организмов. С точки зрения

продолжительности человеческой жизни камбий может жить почти вечно, воз

раст древнейших на Земле деревьев исчисляется тысячами лет [145, 412].

Долгий период жизни деревьев и отложение ими древесины во все более

глубокие слои ствола позволило использовать структуру годичного кольца в

качестве важного объекта дендрохронологических и дендроклиматологических

исследований. При изучении структуры кольца важнейшими показателями яв

ляются количество произведенных камбием клеток, их размеры, толщина кле

точных стенок и ряд других. Достаточно давно установлено, что количество

произведенных клеток зависит от ряда внутренних и внешних факторов. Ос
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новные внутренние факторы составляют: генетическая природа дерева, возраст

дерева, активность камбия. Внешние факторы связаны с условиями произрас

тания, такими как климат, отличающийся в разных природных зонах, а также

рельеф местности произрастания. К внешним факторам можно также отнести

почвенные условия: температура и водный режим почвы, ее состав, содержание

минеральных элементов питания [3, 26, 71, 95, 100, 131, 412]. Сочетание темпе

ратуры и увлажнения в отдельные интервалы сезона определяют ускорение

или замедление ростовых процессов и в значительной степени определяют их

результат [40, 412]. Особенно высока зависимость прироста от климатических

факторов на границе природных зон. Глызиным с соавт. [41] было установлено,

что в области контакта соснового леса и степи в Забайкалье дисперсия дендро

хронологического ряда на 3,4% объясняется приростом прошлых лет и на 21%

- климатическими изменениями. Прирост сосны отрицательно реагирует на по

вышение среднемесячной температуры летних месяцев, а связь с количеством

осадков в июне и июле является положительной и ярко выраженной.

В географически обширном исследовании [220] гистологии роста 7 видов

хвойных Европы и Канады были установлены близкие показатели температур

ных диапазонов, определяющих начало и конец ксилогенеза. Ксилогенез длил

ся с мая по октябрь в зависимости от местности и высоты на уровнем моря,

и несмотря на широкий спектр участков мониторинга, температуры дневного

минимума, средней и максимальной скорости были представлены в узких преде

лах: 4−5, 8−9 и 13−14∘C. Деление камбия прекращалось в июле-августе, при

еще высоких температурах. Фотосинтез имеет место даже при температурах <

4−5∘C, однако аллокация ассимилируемого углерода в древесину ингибируется.

Наблюдениями за началом весеннего роста камбия сосны обыкновенной было

установлено [236], что существует температурный порог в 5−6∘C, который опре

деляет начало деления клеток камбия. Кроме того, из полученных результатов

следовало, что именно сумма температур воздуха, а не осадки или температу

ра почвы, является фактором, запускающим весенний рост камбия. Вместе с
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тем, длительность дифференциации клеток и остановка роста камбия в сере

дине лета контролируются условиями водного режима. Остановка образования

древесины в сухих местообитаниях может произойти до 4-х недель раньше, чем

в местообитаниях умеренной сухости [283]. Зависимость динамики камбия дере

вьев, произрастающих на высокогорной границе леса, могут отличаться от этой

картины. Так, для сосны кедровой европейской (Pinus cembra) установлено, что

в таких экстремальных условиях рост камбия, хотя и зависит от вариаций темпе

ратур, но подвержен сильному влиянию локальных факторов (направление вет

ра, поздние заморозки, обмерзание побегов и пр.) [235, 446]. Этими же авторами

[361] были сопоставлены методы исследования роста кольца - цитологический и

дендрометрический. По дендрометрическим данным сезонная динамика роста

кольца выглядит как типичная S-образная кривая и находится в тесной корре

ляции с измерениями развивающейся ксилемы (количеством растущих клеток,

клеток и утолщающейся оболочкой и зрелых клеток).

В 70-х годах ХХ века появились автоматизированные методики анализа

годичных колец, которые были основаны на регистрации отражающей способ

ности древесины. Эти методики позволили строить так называемые рефлекто

граммы (фотометрические кривые) и сопоставлять их с имеющимися данными

метеорологических наблюдений. Была показана пригодность данной методики

для выявления синхронности роста в дендрохронологических рядах многих де

ревьев, вызванной некоторыми внешними факторами, такими как засушливые

периоды или вспышки лесных насекомых-вредителей [21, 25]. Начиная с этого

времени, поиски корреляций между разнообразными внешними факторами и

формированием годичных колец стали популярной темой исследований. Напри

мер, в работе [116] были установлены корреляционные связи между приростом

в различных древостоях и осадков мая текущего года вегетации, температу

ры июля текущего года и осадками августа прошлого года, осадками января

и др. В то же время, на основании исследований роста клонов сосны обыкно

венной отмечается, что генотипические различия в адаптивной норме реакции
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на изменение погодных условий являются важным фактором изменчивости.

Вклад этих генотипических различий в общую дисперсию анализируемых при

знаков в большинстве случаев оказывается существенным [156]. Генотипические

обусловленные причины реакции деревьев сосны на колебания климатических

факторов исследовались на географических культурах [132]. При этом было

установлено, что имеет место наследственная обусловленность реакции, харак

терная для тех географических регионов, из которых происходят деревья. На

пример, деревьям из высоких широт присуща ориентация на быстрый рост в

начале вегетационного сезона, быстрый переход к формированию клеток позд

ней древесины и более раннее окончание сезонного роста. Вместе с тем, авторы

исследования отмечают, что генетическая обусловленность, хотя и значима, не

слишком велика, что говорит о высокой адаптивности сосны обыкновенной к

условиям произрастания. Хасанов [170] разработал методику диагностирования

аномальных погодных условий средней полосы Европейской России по особен

ностям роста колец дуба черешчатого (Quercus robur).

При анализе радиальных приростов деревьев, растущих в различных то

поэкологических условиях, а также деревьев разных видов одного итого же

местообитания, оказывается, что региональный климатический сигнал суще

ственным образом трансформируется под воздействием этих факторов [157].

Например, радиальный рост деревьев, произрастающих на южных склонах, бо

лее чувствителен к колебаниям климата, чем таковой деревьев поймы. Радиаль

ный прирост лиственницы быстро реагирует на повышение температуры июня,

а реакция ели на повышение температуры июня не значима, хотя более высокие

температуры в июле подавляют ее прирост.

В последнее время разрабатываются методики анализа годичных приро

стов дерева как двумерных сигналов, что позволяет более полно учесть содер

жащуюся в приростах информацию [12]. По мнению авторов, двумерный анализ

изображений дисков деревьев в сочетании с использованием распределенных

вычислений дает возможность зафиксировать анизотропию радиального роста
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дерева, вызванную неоднородностью окружающего пространства. В их модели

внутренние и внешние факторы, определяющие рост клеток кольца, предста

ют в виде суммы различных шумов: действительного колебания, импульсного

шума (следствие обработки образца дерева) и низкочастотного зонального шу

ма (влияние возрастных трендов). В отличие от многих моделей, для описания

процесса авторы используют полярные координаты с началом в центре дере

ва. Разработанные алгоритмы позволили в автоматическом режиме находить

направления максимальных приростов, информацию о которых можно интер

претировать в смысле внешних влияний на рост дерева.

Значимые корреляционные связи между внешними факторами и парамет

рами древесных колец позволяют не только реконструировать древний климат

(см., например, [5, 22, 105, 109, 120, 286, 347, 456]), но и строить имитационные

модели роста древесного кольца [24]. Например, двухблочная имитационная мо

дель трахеидограммы, разработанная в работах [23, 210], включала: 1) расчет

относительной скорости роста по климатическим данным и 2) преобразование

полученных расчетов в трахеидограмму на основе соотношения между относи

тельной скоростью и радиальным диаметром клеток.

Колебания плотности древесины могут быть положены в основу матема

тического моделирования с целью реконструкции биоиндикационной информа

ции [31, 32]. В данном подходе процесс формирования годичного кольца рас

сматривается как результат работы системы с обратной отрицательной связью.

Информация о внешних воздействиях и внутренних процессах задается двумя

входными функциями: функцией толщины клеточной стенки и функцией фазы,

определяющей размер трахеиды. В результате апробации модели при работе с

натурными данными была показана пригодность модели к их обработке.

Найденные между кинетическими и анатомическими характеристиками

связи могут быть в дальнейшем положены в основу математического моделиро

вания формирования годичных колец, которое основывается на эколого-физио

логическом подходе. Разработанные в этом направлении модели учитывают

32



сложные связи в организме дерева, такие как фотосинтез, водный потенциал,

влияние на них средовых факторов. Весь комплекс этих связей и взаимодей

ствие между отдельными процессами результируются в морфологических па

раметрах растущего кольца на уровне клеток. Была показана высокая способ

ность моделей имитировать реально наблюдаемый ход роста кольца и их приме

нимость в ряде важных направлений исследований, в частности, для описания

влияния промышленных загрязнителей на процессы роста и формирования го

дичных колец [26].

С точки зрения собственно функционирования клетки она представляет

собой сложнейший биохимический механизм, который уже более полутора сто

летий изучается биохимией и родственными науками. Уже в начале ХХ века при

изучении функционирования древесной ткани широко использовалось понятие

энзимов (т.е. ферментов). В частности, активность энзимов привлекалась для

объяснения того, почему в одних тканях дерева запасающие вещества представ

лены крахмалом, а в других - липидами. Например, Синотт [420] предложил,

что эта разница объясняется тем, насколько легко вода и растворенные в ней

вещества (в т.ч. ферменты) имеют доступ к соответствующим клеткам. Там,

где этот доступ затруднен, запасные вещества принимают форму крахмала.

Там, где вода легко промывает клетки, к началу зимы крахмал растворяется и

образуются липиды.

Современными исследованиями установлена скоординированность дина

мики запасающих веществ и вторичного роста. В тканях сосны обыкновенной

повышенное потребление крахмала имеет место два раза за сезон - в начале

весеннего роста и в процессе формирования поздней древесины [447].

Изучение роста в биохимическом контексте тесно связано с понятием фи

тогормонов (гормонов роста). Гормоны роста выступают медиаторами, коорди

нирующими ростовые процессы, их баланс с ассимилятами, другими питатель

ными веществами определяет рост и формирование клеточных структур тканей

и органов растения [26, 309, 371, 407].
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К основным группа фитогормонов принадлежат: ауксины, цитокинины,

гиббереллины, абсцизовая кислота и этилен. Открытые в растениях стероидные

гормоны, салициловая и жасминовая кислоты также могут расширить список

фитогормонов. Все фитогормоны объединяют некоторые общие свойства: они

синтезируются в самом растении и являются высокоэффективными регулято

рами физиологических программ. Их действие проявляется в крайне низких

концентрациях ввиду исключительной чувствительности к ним растительных

клеток. С помощью фитогормонов одни типы клеток и тканей растений регу

лируют физиологические процессы в других типах клеток и тканей [90].

С тех пор, как фитогормоны были открыты и выделены в чистом виде (20-е

годы ХХ века), их прикладное использование и исследование физиологическо

го действия этих веществ стало важным направлением физиологии растений.

В контексте роста и дифференцировки клеток древесных экспериментирование

с влиянием на них, как эндогенных, так и экзогенных фитогормонов стало по

пулярным научным направлением. В качестве примера можно привести неко

торые работы по выяснению влияния различных фитогормонов на развитие

хвойных. Сирикул [421] изучал стимулирование органов размножения у Pinus

kesiya в ответ на обработку терминальных почек смесью двух гибереллинов.

Такая обработка имела положительный эффект на число мужских шишек. Бы

ло также найдено, что существует значимая корреляция между содержанием

эндогенных гиббереллинов и скоростью роста различных семей вида сосны лу

чистой (Pinus radiata) [230]. В целом, исследователи пришли к выводу, что у

многих высших растений врожденно быстрый рост регулируется содержанием

гиббереллина. Моррис с соавт. [223] нашли, что в почках дугласии непосред

ственно перед началом роста содержались три наиболее обильных цитокинина.

Цитокинины типа цитина были обнаружены в сравнительно высоких концен

трациях в вегетативных и женских почках в то время, как в мужских почках

была найдена высокая концентрация изопентениладенозина (редкое основание,

аналог аденина, входит в состав тРНК) в сочетании с низким содержанием ци
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токининов типа цитина.

Классическим примером гормона роста является ауксин. Ивонис [59] обра

батывал почки молодых сосен ауксином, гиббереллином и их смесью в течение

3-х лет. Результаты измерений показали, что рост побегов может быть стиму

лирован приложением фитогормонов особенно в климатически неблагоприят

ные сезоны роста, а наиболее устойчивый эффект дает гиббереллин. Сандберг

и Литтл [443] добавляли ауксин к однолетним побегам сосны с обрезанными

и не обрезанными почками. Концентрация ауксина измерялась параллельно с

измерением образования трахеид. В обоих случаях увеличение внутреннего аук

сина было положительно связано с увеличением продукции трахеид. Были так

же опубликованы результаты по измерению содержания эндогенного ауксина в

камбиальной зоне 50-летних сосен, при этом медленно растущие деревья срав

нивались с быстрорастущими [388]. Результаты указали на то, что продукция

трахеид не связана прямо с концентрацией ауксина в зоне камбия. Количество

сахарозы и ауксина на кв. см было выше у быстрорастущих деревьев, но вариа

ции ширины годичного кольца не были связаны с концентрациями этих веществ

на единицу сухого веса.

Г.Ф. Антонова [3] в кратком обзоре также указывает, что данные по вли

янию гормонов на ростовые процессы часто оказываются противоречивыми.

У сосны обыкновенной содержание ауксина (ИУК) не совпадает с изменением

камбиальной активности. У Pinus contorta уровень ИУК в камбиальной зоне

остается относительно постоянным, а в дифференцирующейся ксилеме претер

певает заметные сезонные колебания. В то же время радиальное расширение

связано с изменением уровня ИУК и прекращение расширения сопровождается

снижением его уровня. Отмечается также, что влияние уровней ИУК и абсци

зовой кислоты (АБК) на образование поздних трахеид маловероятно.

Клеточная и субклеточная природа роста дерева не подлежит ни каким

сомнениям. Однако может оказаться, что с методической точки зрения стрем

ление максимально точно и во всех деталях учесть процесс роста не всегда
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продуктивно. Многое будет зависеть от целевых объектов и характерных вре

мен их собственной динамики. Если говорить в терминах системного анализа,

клеточные процессы даже по отношению к одному сезону роста являются высо

кочастотными. Как показывают исследования, продолжительность жизни тра

хеид невелика и составляет у разных видов деревьев от 12 дней до максимум 2-3

месяцев [148]. В любой момент времени во время роста состояние клетки есть

баланс между приходом продуктов фотосинтеза и расходом их на дыхание и ро

стовые процессы. И этот баланс изменяется не только в течение сезона, но и в

течение суток. Современными измерениями роста ствола сосны кедровой евро

пейской (Pinus cembra) показано, что помимо температуры объем выделяемого

𝐶𝑂2 в течение сезона роста определяется, в основном, количеством трахеид и

клеток камбия, хотя суточный рост по диаметру зависит от количества расту

щих клеток и не коррелируется с выделением 𝐶𝑂2 [264].

Если же рассматривать процесс роста на более длительных временах -

года и более - то многочисленные лабильные процессы на уровне клеточного

роста окажутся достаточно усредненными. И с точки зрения учета экологиче

ского значения роста более эффективным будет отслеживать этот усредненный

показатель роста, являющийся результатом множества микропроцессов.

Как известно, в ходе дифференцировки клетки дерева, отложенные с внут

ренней стороны камбия, превращаются в ксилемные элементы - трахеиды. Ха

рактерной чертой этих клеток является гипертрофированная вторичная кле

точная стенка. Фактически, по прошествии определенного времени вторичная

клеточная стенка - это все, что остается от когда-то живой и химически слож

ной клетки. Эти, утратившие протоплазму клетки, осуществляют проводящую

и механическую функции для продолжающего жизнь дерева. Вторичные кле

точные стенки и являются наиболее популярным в промышленности сырьем,

из которого получают многие продукты, незаменимые в современной цивилиза

ции - ткани, волокна, бумагу, пленки и др. Именно свойства этих одревесневших

скелетных образований клеток учитываются в хозяйственной деятельности. С
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точки зрения экологических последствий роста химический состав вторичных

клеточных стенок оказывается очень важным, так как выросшая древесина ак

кумулирует в себе химические элементы, которые таким образом на длительный

срок изымаются из оборота.

Химический состав древесины изучен достаточно хорошо. Собственно дре

весные полимерные соединения представлены целлюлозой, гемицеллюлозой,

лигнином и пектиновыми веществами. Из них большая тройка - целлюлоза,

гемицеллюлоза и лигнин - составляют подавляющую долю от сухого веса ве

щества, тогда как содержание пектиновых соединений не превышает 0,5-1,5%.

Целлюлоза составляет 50-60% от сухого веса ткани. Около 20-30% сухого ве

щества составляют гемицеллюлозы [148]. По другим источникам [70] древесина

содержит 40-50% целлюлозы, 15-20% гемицеллюлозы и 25-35% лигнина. Уро

вень содержания лигнина до 30% указан также в [88].

Необходимо отметить, что из этого списка веществ целлюлоза и лигнин в

момент синтеза навсегда изымаются из метаболизма, в частности, в молодом

сосновом древостое из общей массы ежегодного прироста в виде целлюлозы

консервируется 43,5% [148]. Что касается гемицеллюлоз, то их метаболическая

активность уже давно получает подтверждение. Показано, что их уровень в

течение вегетации подвержен значительным изменениям [148]. В процессе диф

ференциации ксилемных производных общее количество гемицеллюлоз в рас

чете на клетку возрастает, относительно же общего вещества клеточной стенки

оно уменьшается от 59% в камбиальной зоне до 19-20% в зрелой ксилеме [3].

Это означает, что накопленная гемицеллюлоза может в определенных условиях

функционировать как запасающее вещество и при необходимости использовать

ся клетками в процессе дыхания. Вместе с тем, можно смело предположить, что

чем дальше от камбиальной зоны находятся клетки, в т.ч. в более старых годич

ных кольцах, тем менее вероятно обратное вовлечение гемицеллюлоз в метабо

лические превращения, так как живые клетки в глубине древесины являются

большой редкостью, практически их не остается.
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С точки зрения массобмена рост обеспечивается фундаментальным процес

сом фотосинтеза, которому «противостоит» дыхание как фотосинтезирующих,

так и не фотосинтезирующих тканей. Моделирование баланса между ассими

ляцией и дыханием, которые в свою очередь зависят от экологических (метео

рологических) факторов, показывает, что способность к росту в конкретных

условиях может обуславливать географическое распространение видов древес

ных растений. Причина такого положения дел состоит в том, что чистый рост

живых тканей должен превышать некоторый минимальный порог, чтобы рас

тительный организм мог воспроизводиться [82, 121].

Таким образом, в области исследований роста древесных растений, где ос

новные объекты принадлежали клеточному и тканевому уровням организации,

накоплен огромный потенциал знаний, касающийся различных аспектов дина

мики ростовых процессов. Была прослежена поклеточная динамика прироста,

которая обуславливается, как совокупностью внутренних регуляционных про

цессов, так и внешними лимитирующими факторам - температурным и водным

режимами. Корреляция роста отдельных клеток с суточным и сезонным ходом

внешних факторов позволила строить имитационные модели нарастания годич

ного кольца, используемые при реконструкции климата Земли, а также оценке

эффектов загрязняющих воздействий. Установлен химический состав отклады

вающейся древесины, что позволяет оценивать эффекты изъятия элементов из

экологического круговорота.

1.3. Побег

Уровень организации «побег» является в некотором роде уникальным для

древесных растений. Несмотря на выраженное доминирование центрального

ствола, побеги, дающие начало ветвям и кроне в целом, могут занимать значи

тельную долю в общей живой биомассе растения. Например, крона в липовых

насаждениях может быть всего в два раза меньше ствола по массе, а по годично
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му приросту превышать его [147]. В некоторых случаях при анализе важнейших

физиологических процессов исследователи сознательно выделяют организаци

онный масштаб «побег» [387]. Это свидетельствует в пользу того, что уровню

организации «побег» необходимо уделять адекватное внимание при анализе во

просов влияния роста деревьев на экологические процессы в экосистемах.

Уровень побега естественным образом является преемственным по отно

шению к клеточно-тканевому уровню, и не всегда возможно четко отделить

один от другого. В ряде работ, посвященных тонким механизмам развития по

бегов ясеня пенсильванского (Fraxinus pennsylvanica), Ремфри и Дэвидсон [394]

продемонстрировали зависимость развития побегов от преформационных ха

рактеристик почек. Было показано, что количество примордиев коррелирует

с размером почки, длиной родительского побега и расположением почки на

родительском побеге, и эти показатели являются надежным индикатором ха

рактеристик будущих побегов.

Побег можно рассматривать как модуль строения дерева, обладающий по

чти всеми атрибутами отдельной особи. На нем расположены вегетативные поч

ки, дающие начало первичному росту, без которого жизнь растительного орга

низма вообще невозможна. Побег не просто повторяет себя через рост одной

почки. В норме на нем закладывается несколько почек, продолжающихся в

дальнейшем в новые побеги, что является определенным аналогом размноже

ния. В ходе роста побег генерирует соответствующие меристематические ткани,

обеспечивающие последующий вторичный рост. Наконец, фотосинтетический

аппарат дерева генерируется именно на побегах, где и происходит синтез пла

стических веществ для роста. Единственный «недостаток» побега - это отсут

ствие у него собственной корневой системы. Побеги любого типичного дерева

коллективным образом пользуются общей корневой системой. Вместе с тем, по

беги хвойных деревьев сохраняют индивидуальную способность независимо от

дерева поглощать воду и растворенные в ней ионы, если предоставляется такая

возможность. Как было показано для ели европейской (Picea abies) [455], при
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отрицательном водном потенциале ксилемы в -1.00 Mpa побеги ели поглощали

до 80 куб. мм влаги за 200 мин на 1 г сухого веса. Основным путем диффузии

воды оказались радиально расположенные лучевые ткани побега.

Побеги деревьев чувствительны к почвенным условиям роста, и это их

свойство может быть положено в основу диагностики богатства местообитания.

Гонда [259] показал, что средняя длина хвои латеральных побегов первого по

рядка на молодых деревьях сосны желтой (Pinus ponderosa) в Аргентине явля

ется параметром, успешно предсказывающим бонитет (site quality) древостоя в

возрасте 20 лет, оцениваемый по средним максимальным высотам.

Именно побеги коллективно создают то, что иногда именуется «фитоген

ным полем» - область пространства, где жизнедеятельность организма изменя

ет основные физические показатели среды: освещенность, влажность, темпера

туру и пр. [42]. С известными ограничениями в качестве базовой идеализации

дерева можно принять его образ как популяцию побегов, которые конкурируют

в наземной среде с аналогичными популяциями побегов соседних деревьев.

В филогенетическом отношении не только деревья как жизненная форма

обладают определенной общностью, но и побеги как их модульные части де

монстрируют схожесть структуры роста в широком диапазоне видов. Браун и

Соммер [191] исследовали рост междоузлий и закономерности деления и удли

нения клеток у пяти не родственных видов деревьев, имеющих явные различия

в строении побегов: конского каштана лесного (Aesculus sylvatica), дуба красно

го (Quercus rubra), ликвидамбара смолоносного (Liquidambar styraciflua), ивы

черной (Salix nigra) и сосны ладанной (Pinus taeda). Во время весеннего воз

обновления роста все виды количественно отличались друг от друга в числе

междоузлий, удлинявшихся одновременно, равно как и в сезонной периодично

сти роста. Вместе с тем, базовая качественная схема удлинения междоузлий и

гистогенеза побегов идентична для всех исследованных видов. У всех них раз

личия в длине междоузлия определяются не конечной длиной клеток, а количе

ством клеток. Было показано также, что у рассмотренных видов в определении
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роста и развития побегов существенную роль играет активность субапикальной

меристемы.

В то же время, тонкие отличия в системе ветвления могут быть обнару

жены у одного и того же вида. Куулувайнен [315] реконструировал динамику

ветвления у сосны обыкновенной из питомника, содержащего деревья разного

географического происхождения. Общая картина выглядела похожим образом:

число побегов в последовательных когортах быстро увеличивалось, средняя

длина побегов уменьшалась, уменьшение средней длины сопровождалось сни

жением степени ветвления. На этом фоне в работе были найдены значительные

количественные различия между соснами разного происхождения. Иногда на

блюдаются такие различия между деревьями (популяциями побегов), которые

выражаются в особенностях пространственного распределения побегов. Край

ние варианты представляют равномерное вертикальное распределение без сло

ев, с одной стороны, и явно слоистое, неравномерное по высоте, с другой [317].

Сравнительное исследование биоморфологии ветвления некоторых хвой

ных также показывает базовое сходство и в то же время видовую специфику

функционирования побегов. Так, у ели европейской (Picea abies) и лиственни

цы европейской (Larix decidua) отмечаются разные стратегии ветвления. Для

лиственницы характерно наличие силлептических побегов, т.е. развивающихся

из только что сформированных почек без периода покоя, что, как считается,

наряду с формированием длинных и коротких побегов дает кроне повышенную

адаптивную способность. У ели же обычно формируются регулярные побеги, а

внешние условия влияют только на длину побегов. Если силлепсис у ели возни

кает, он не приводит к увеличению боковых ветвей. У обоих видов, вместе с тем,

образование побегов контролируется иерархической системой факторов, как ге

нетических, так и внешних. Увеличение силлептического ветвления может ука

зывать на присутствие поллютантов или избыточное применение удобрений,

а снижение ветвления ожидается, когда имеет место накопление токсических

веществ [417]. Влияние внешних, в частности, климатических условий на рост
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побегов вызывает повышенный интерес в связи с вниманием к современным про

блемам изменения климата. Размер лидирующего побега, который определяет

рост в высоту у многих хвойных, таких как сосна скрученная широкохвойная

(Pinus contorta) и ель ситхинская (Picea sitchensis), зависит от температуры воз

духа. Причем, побег ели зависит только от температуры текущего года, а побег

сосны - от температуры текущего и предыдущего годов [298].

Влияние климатических и почвенных факторов на сезонный рост побе

гов сосны смолистой (Pinus resinosa) было сравнено в исследовании [414], ко

гда удлинение побегов измерялось еженедельно на протяжении 2-х лет. Ежене

дельный прирост предполагался функцией средней дневной температуры выше

4, 4∘C, водного потенциала почвы и общего ожидаемого сезонного роста. В ис

следовании было установлено, что главным фактором, определяющим прирост

побегов в любой момент сезона роста является суммарная средняя дневная тем

пература выше указанного минимума, а почвенный фактор помогает только

объяснить разницу между отдельными местообитаниями.

Изучение роста побегов позволяет определить, имеются ли проблемы с

возобновлением под пологом леса. Кейт с соавт. [293] изучали фотосинтети

ческую активность и водный потенциал побегов подроста разных возрастных

категорий (проростков, мелкого и крупного подроста) у эндемичного для Аппа

лачских Гор вида пихты Фрейзера (Abies fraseri). Никаких значимых различий

в фотосинтезе побегов деревцев разных возрастных групп авторы не обнару

жили. Полуденные водные потенциалы побегов мелкого и крупного подроста

были также подобными, хотя у проростков этот показатель был значимо менее

негативен. На основание этих измерений авторы делают вывод о том, что не

существует значимых лимитирующих возобновление факторов.

Антропогенные факторы также являются мощными и устойчивыми моди

фикаторами роста побегов. Это позволяет поставить своего рода обратную зада

чу - использовать побеги и хвою на них в качестве биоиндикаторов загрязнения

атмосферного воздуха. Такие методики [98] становятся неотъемлемой частью
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экологического мониторинга.

Анализ роста дерева как популяции побегов часто становится предметом

исследования, так как именно его закономерности определяют формирование

фитомассы мелких фракций кроны. Можно ожидать, что поскольку популяция

побегов зависима от дерева в целом, возраст дерева оказывает решающее вли

яние на ее структуру. Однако исследования на особенно долгоживущих видах

не подтверждают этого ожидания. Коннор и Ланнер [214] пытались определить

наличие зависимости между компонентами роста побегов и возрастом у сосны

остистой межгорной (Pinus longaeva). Деревья одного из исследованных место

обитаний варьировали по возрасту от 14 до 2052 лет, другого - от 824 до 4712

лет. Несмотря на большую вариацию по возрасту ни один из измеряемых пока

зателей - изменчивость длины побега, количество вырастающих побегов, длины

междоузлий - не показал значимую корреляцию с возрастом.

Детальный анализ генотипической и фенотипической составляющих роста

побегов ели европейской показывают, что генетическое обусловливание системы

ветвления действительно существует, однако оно может быть модифицировано

под влиянием факторов внешней среды. Общеизвестно, как резко может ме

няться фенотип ели, произрастающей в горных местообитаниях, а реальный

генотип может маскироваться фенотипическими модификациями. Такие виды,

как ель европейская, обладают большим потенциалом пластичности и гибкости

в генерации побегов различных типов, что говорит о высокой адаптивности к

внешним условиям и способности к регенерации побегов [265, 266]. В частно

сти, это выражается в том, что при потере хвои как следствии антропогенного

нарушения наблюдается усиление производства побегов из спящих почек [267].

Побеги деревьев одного и того же вида, произрастающих в разных эко

логических условиях, имеют наследуемые морфологические черты. Жук [54]

изучала тонкую морфологическую структуру сосны сибирской (Pinus sibirica)

вдоль высотного градиента. В результате исследований было обнаружено, что

побеги высокогорных и низкогорных деревьев имеют внешние морфологические
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признаки, которые сохраняются при перенесении в новые условия. По мнению

автора, структура побегов связана с адаптацией к условиям местопроизраста

ния. Так, побеги высокогорных деревьев имеют значимо большее количество ла

тентных почек и ауксибластов, что является своеобразной страховкой на случай

обмерзания и обламывания. В более комфортных условиях такие деревья демон

стрируют избыточную степень ветвления. Для низкогорных экотипов важным

приспособлением является быстрый рост в высоту. Соответственно, побеги этих

экотипов имеют меньшее число ауксибластов, латентных почек и более длинные

междоузлия.

Вильсон опубликовал цикл результатов, посвященных исследованиям по

пуляционной динамики побегов деревьев различной таксономической принад

лежности [473, 475–477]. У дугласии (Pseudotsuga menziesii) из 3981 зарегистри

рованных побегов прошлого года только примерно половина произвели новые

побеги текущего года, при этом только менее 10% дали более одного побега.

Длина нового побега определялась, в основном, длиной родительского побега,

что отражается в их статистической связи при 𝑅2 = 0, 57. Доля побегов, не да

ющих новые побеги, росла по мере того, как сокращался размер родительского

побега, а также снижался рост всех побегов ветви.

Побеги Веймутовой сосны (Pinus strobus) демонстрируют важный меха

низм, обеспечивающий средовую пластичность деревьев, - компенсаторный рост

[476]. Вильсон рассматривал популяцию побегов молодых деревьев Веймутовой

сосны как состоящую их двух субпопуляций: терминальных и боковых побегов.

Во время зимнего покоя на одних деревьях были удалены все терминальные, на

других - все боковые почки. В первый год роста частотное распределение побе

гов по длинам было подобным тому, что наблюдалось у контрольных деревьев,

хотя отмечалось значимо регистрируемое компенсаторное удлинение побегов.

Во второй год роста частотное распределение на обработанных деревьях было

сдвинуто в сторону более длинных побегов, при этом число побегов, средняя

длина и суммарная длина были выше, чем на контрольных деревьях. Было от
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мечено также, что компенсаторный рост более ярко выражен у боковых, чем у

терминальных побегов.

Не только хвойные побеги, но и побеги лиственных демонстрируют выра

женный компенсаторный рост. Деревья березы вишневой (Betula lenta) и клена

красного (Acer rubrum) были подвергнуты обработке прищипыванием, так что

у них удалялись междоузлия с боковыми почками. Суммарная длина побегов

была восстановлена обработанными деревьями уже после первого года роста.

Оставшиеся почки росли с большей энергией, чем они росли бы без прищипы

вания. Частотные распределения в первый год были смещены в сторону длин

ных побегов в первый год роста, но не отличались от контрольных на второй

год. Основным механизмом компенсаторного роста была усиленная реакция бо

ковых почек [477]. У ясеня пенсильванского (Fraxinus pennsylvanica) удаление

боковых почек и побегов приводило к тому, что оставшийся лидирующий побег

имел большую на 2-3 недели длительность роста и большие конечные разме

ры [393], что важно для определения максимального потенциала роста побега.

Побеги ясеня были способны не только быстро восстановиться после обрезки

и удаления почек, но и быстро восстановить потери фотосинтезирующей по

верхности листьев за счет их новообразования. Количество новообразованных

листьев было большим у более крупных побегов, а также в верхней части кро

ны, что демонстрирует различия распределения ресурсов в кроне [225].

Потеря почек и побегов оказывает глубокое влияние на физиологические

характеристики, которые лежат в основе компенсаторного роста. Как показано

для тополя Максимовича (Populus maximowiczii) [450], уровень фотосинтеза в

листьях растений, подвергшихся обрезке, является на 50% выше контрольных.

С другой стороны, количество запасающих веществ в нижних частях стволов

и корнях обрезанных деревьев оказывается в разы выше, чем у контрольных

деревьев.

Искусственная дефолиация и удаление почек являются популярным мето

дом биологического моделирования воздействия фитофагов на кроны деревьев.
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Хонканен с соавт. [276] провели исследования воздействия повреждений ассими

ляционного аппарата и почек сосны обыкновенной, результаты которых свиде

тельствуют о том, что популяции побегов являются своего рода «анизотропны

ми» образованиями, где конкуренция зависит от пространственной структуры.

Воздействие дефолиации оказалось зависимым от относительного положения

побегов в кроне. Рост новых побегов, расположенных «выше» дефолиирован

ного побега, подавляется, в то время как рост побегов, расположенных «ни

же» него, усиливается. Кроме того, было показано, что хвоя и побеги способны

компенсировать значительную степень дефолиации, однако, не сплошную де

фолиацию. Только 100%-ная дефолиация лидирующего побега, но не 50%-ная,

приводит к существенному сокращению массы и длины хвои и, в меньшей сте

пени, длины нового побега. Из этого, в частности, можно сделать вывод, что

фотосинтезирующий аппарат побега верхней части кроны в норме является из

быточным, он производит гораздо больше, чем нужно для роста самого побега.

В другой подобной работе Хонканен и Хаукойя [275] исследовали эффект,

который наблюдался при применении искусственной дефолиации ветвей сосны

обыкновенной. Эффект состоял в том, что рост дефолиированной ветви стра

дал больше, если она одна на дереве была дефолиирована, чем в случае, если

также и остальное дерево подвергалось дефолиации. Авторы сравнивали между

собой две гипотезы: гипотезу баланса углерода/азота и гипотезу баланса источ

ника/стока синтезированных карбогидратов. С точки зрения исследователей,

гипотеза баланса источника/стока удовлетворительно объясняет наблюдаемый

эффект, так как она основана на относительной конкуренции ветвей за ресурсы.

Гипотеза баланса углерода/азота основана на предположениях о существовании

механизма защиты, выражающемся в изменении соотношения этих элементов.

В действительности, было показано, что в случае дефолиации на уровне дерева

значимо уменьшалось отношение углерод/азот в хвое таких деревьев, что не

имело места при дефолиации только одной ветви.

На уровне побегов может быть выявлено важное свойство структуры всего
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дерева, которое в процессе жизни претерпевает также и естественную дефоли

ацию в виде опадения многолетней хвои. Сандер и Экстайн [405] исследовали

вариации охвоенности ели европейской в течение длительного времени (100 лет)

по следам, оставляемым хвоей в древесине. Ими было установлено, что скорость

опадения хвои составляет от 0,1 до 2,3 хвоинок в год на один побег. Причем, не

наблюдалось никакой связи между степенью опадения хвои, с одной стороны,

и радиальным приростом или ростом побегов, с другой.

Естественным процессом, который оказывает значимое воздействие на раз

витие побегов и ветвей, является закладка генеративных органов. Дик с соавт.

[228] показали, что закладка женских и мужских шишек у сосны скрученной

широкохвойной (Pinus contorta) оказывает несколько разное влияние на морфо

логия и физиологию ветвей. По сравнению с вегетативными ветвями развитие

женских шишек не оказывало влияния ни на количество латеральных побе

гов, ни на длину терминального побега и латеральных побегов. В то же время,

мужские шишки уменьшали как число латеральных побегов, так и их длину, а

также количество хвои на таких ветвях. Однако хвоя на ветвях, несущих муж

ские шишки, имела значимо более высокую фотосинтезирующую способность.

Меньшее количество хвои и ее повышенная эффективность оказывали позитив

ный адаптационный эффект на деревья, произрастающие в условиях загущения

или при пониженной солнечной радиации.

Так же как и в случае с обычными популяциями организмов, моделирова

ние динамики популяций побегов представляет собой интересный инструмент,

позволяющий организовать накопленные знания, а также протестировать вы

явленные корреляции на способность воспроизводить реально наблюдаемые па

раметры. Имитационная модель, использованная Вильсоном [475] в качестве

основного независимого параметра включала ежегодное удлинение главной оси

ветви, а также ежегодные изменения в росте терминальных побегов относитель

но главной оси. Такие показатели, как общее количество побегов и их общая

длина в модели были близки к реальным, однако переоценивались для малень
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ких веток и недооценивались для крупных. Частотные распределения длин по

бегов также показывали сходство с реальными, но населенность мелких классов

побегов недооценивалась, а длинных переоценивалась, когда удлинение главной

оси быстро сокращалось.

Такой способ моделирования, основанный на модульном росте, позволяет

относительно просто воспроизводить структуру кроны дерева, основываясь на

небольшом числе исходных параметров, таких как количество генерируемых

новых побегов на один родительский побег и угол ветвления [295]. Такие моде

ли, в частности, могут быть использованы для определения пространственного

распределения поверхности хвои и листового индекса, как это было сделано для

ели европейской [310].

С появлением математических теорий, вводящих и анализирующих фрак

тальные структуры, значительное внимание привлекла возможность описать с

помощью аппарата этих теорий ветвящиеся модульные структуры типа крон и

ветвей деревьев. Были разработаны и применены на практике методы вычис

ления фрактальной размерности крон деревьев, при этом было показано, что

фрактальная размерность доминирующих деревьев всегда превышает таковую

деревьев среднего класса доминирования [487]. В связи с этим, фрактальная

размерность кроны рассматривалась как индикатор теневыносливости, клас

са угнетения и распределения листвы в кроне. Высказывалось предположение,

что степень «извилистости» ветви, описываемая фрактальной размерностью,

косвенно характеризует степень контакта ветви с окружающим пространством.

Измерения фрактальной размерности ветвей ели показали, что она возраста

ет с возрастом ветви, а также что уменьшение освещенности до определенной

степени приводит к росту фрактальной размерности [46].

Более сложный подход к имитационному моделированию роста и морфо

логического развития ветви был предложен Фордом с соавт. [246, 247]. Рост рас

сматривается как совокупность производства листового аппарата, увеличения

толщины ветви и экспорта ассимилятов в ствол. Морфология ветви описывает
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ся пространственным распределением сегментов и побегов. За количественное

выражение роста в этой модели отвечают пять взаимосвязанных процессов:

развитие листового аппарата (результат рождения листьев и их отмирания),

производство биомассы (зависит от эффективной продуктивности, которая из

меняется в зависимости от возраста и общего количества листвы), фенологии

роста побегов (управляет распределением биомассы между стволом и ветвью),

увеличение толщины ветви (определяется распределением между ростом побе

гов и листвы) и морфологическое развитие (в отношении родительских веток

и соседних веток). В результате тестирования модели было показано, что в

терминах морфологического развития модель качественно верно воспроизво

дит динамику ветви и побегов. Было показано, что фенология роста побегов

имеет решающее значение для количества экспортируемых ассимилятов. С по

мощью модели могут быть исследованы режимы, когда наблюдается баланс

между продукцией побегов и возможностями экспорта ассимилятов в ствол.

Иногда модульный подход реализуется под названием моделей на основе

грамматики L-систем. Разработанные Омелько [110] модели позволили прово

дить численные эксперименты по взаимодействию близко растущих молодых

хвойных деревьев (см. также архитектурные модели роста деревьев, стр. 87).

Кэннелл и Морган [195] провели в этом же направлении анализ модели

роста побегов и ветвей ели ситхинской (Picea sitchensis). Их основной целью

было выявление особенностей, которые определяют способность ветви экспор

тировать ассимиляты. Центральными предположениями анализа были: потреб

ность ветви в ассимилятах определяется необходимостью обеспечить механиче

скую прочность, а производство ассимилятов есть простая функция суммарной

длины побегов. В результате исследования были сделаны три вывода: 1) опре

делены оптимальный и максимальный размеры не разветвленных побегов, обес

печивающие экспорт; 2) установлено, что чем меньше сам побег растет каждый

год, тем больше ассимилятов он может экспортировать; 3) большое увеличе

ние экспорта обеспечивается, если побег начинает ветвиться. Очевидно, что на
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этот анализ большое влияние оказывает предположение о том, что имеет место

конкуренция между обеспечением механической прочности ветви и экспортом

ассимилятов за ее пределы.

Надземная конкуренция между деревьями происходит по большей части

через перехват фотосинтетически активной радиации (ФАР). Центральная роль

популяций побегов при этом состоит в том, что они образуют определенную гео

метрическую структуру, изменяя непосредственное окружающее пространство

для других популяций побегов. Интерес к оценке перехвата ФАР возник в 90-е

годы и был отчасти связан с внедрением в методику полусферических фотогра

фий [342, 461]. Большинство работ в этом направлении было сделано на уровне

целых деревьев и древостоев (см. стр. 145), однако исследования деталей той ро

ли, которую в области световой конкуренции и общей продуктивности играют

побеги также были проведены. Леверенц и Хинкли [326] тестировали гипоте

зу о том, что морфология теневых побегов оказывает существенное влияние

на формирование листовой поверхности и продуктивность древостоя. Теневые

побеги в целом отличаются тем, что отношение силуэта собственно побега к си

луэту листвы у них довольно высокое. По полученным данным для 12 хвойных

видов оно колеблется от 0,5 до 0,99. Оказалось, что это отношение статистиче

ски значимо связано с индексом листовой поверхности (𝑅2 = 0, 84) и средним

максимальным ежегодным приростом (𝑅2 = 0, 93). Другими словами, морфоло

гия теневых побегов, являющаяся результатом световой конкуренции с други

ми деревьями и самозатенения, представляет собой надежный диагностический

признак развития листовой поверхности и продуктивности.

В известном смысле, побег оказывается тем «органом» дерева, на котором

конкуренция сказывается в первую очередь. Так, побеги дугласии в условиях

конкуренции с танинным дубом (Lithocarpus densiflorus) уменьшались по всем

главным морфологическим показателям: числу и размеру почек, длине побегов,

междоузлий и хвои, числу междоузлий и биомассе побегов и хвои. Эти эффекты

конкуренции, проявившиеся в год наблюдения оказали значительное влияние на
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ростовые процессы и в последующий год: размер почек объясняет примерно 65%

вариации роста побегов следующего года [273]. Рук с соавт. [401] исследовали

особенности развития хвои сосны лучистой (Pinus radiata) при двух вариантах

начальной посадки - 6700 и 760 деревьев на га. Деревья более разреженных

условий роста устойчиво имели 3 порядка ветвления с продолжительностью

жизни веток до 6 лет. В то же время, деревья из загущенных площадей имели

только два порядка ветвления и продолжительность жизни ветвей до 4 лет.

Поглощение ФАР побегом происходит всей поверхностью листьев (хвои),

расположенной на побеге, однако суммарная поверхность фотосинтетического

аппарата является трудно измеряемым показателем. В связи с этим, значитель

ный интерес представляют оценки связи этой поверхности с другими парамет

рами побега, которые могут быть в дальнейшем использованы при построении

моделей роста. По некоторым данным [424], отношение площади силуэта побе

га к общей площади хвои является количественным показателем эффективно

сти перехвата света побегом хвойного дерева. При этом, имея ввиду реальные

полевые условия, необходимо учитывать этот показатель как усредненный по

возможным пространственным ориентациям. Рассматриваемое отношение ва

рьировало от 0,079 до 0,308, а среднее значение составляло 0,146. В целом, по

материалам измерения более трехсот побегов сосны обыкновенной было уста

новлено, что плотность поверхности хвои, диаметр цилиндра побега и ветки

объясняли до 87% вариации искомого показателя.

Изучением воздействия на побеги вариации в освещении иногда затрагива

ет принципиальные вопросы, связанные с представлением дерева популяцией

побегов. Прежде всего, насколько отдельные побеги автономны друг относи

тельно друга, имеет ли место в дереве некоторое подобие «кооперации» (обме

на продуктами фотосинтеза) или все ограничивается чистой конкуренцией. Эти

вопросы являются важными для общего понимания объекта изучения, а также

для более практических исследований, связанных с моделированием. Крэгг с

соавт. [219] подвергали стрессу затенения (50% и 72% полного освещения) терми
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нальные части сосны ладанной (Pinus taeda). В затененных частях ветви рост по

диаметру и толщине, биомасса хвои достоверно снижались. Изменялась также

и морфология побегов и хвои. При этом в сопутствующие терминальному по

бегу боковые побеги исследователи вводили радиоактивный углерод. Как было

установлено, в первый год роста никакого движения карбогидратов от незате

ненных частей ветви к затененным не происходило. Небольшие, но статисти

чески значимые, порции радиоактивных карбогидратов были импортированы

в затененые терминальные части на второй год роста. В результате исследо

вания были сделаны выводы о том, что побеги этого вида сосны являются в

основном автономными, что касается потоков ассимилятов. Однако в услови

ях очень сильного стресса могут наблюдаться передвижения карбогидратов из

прилежащих побегов в терминальный.

На некоторых хвойных видах показано, что популяция побегов, как иногда

обычные популяции организмов, может разделиться на практически автоном

ные части. У пихты субальпийской (Abies lasiocarpa) большая часть ветвей из

нижней части кроны совсем не производит годичных колец у основания ветви.

Причем, временной промежуток отсутствия колец составляет около 12 лет, а

максимум - 28 лет. Поскольку экспорт ассимилятов из побегов и веточек идет

по флоэме, также происходящей в процессе работы камбия, это означает, что

в течение всего этого времени не происходит никакого обмена карбогидратами

между ветвью и главным стволом. Такое явление наблюдалось у более, чем 90%

обследованных деревьев. Между тем, в терминах общей листовой поверхности

дерева такие ветви занимают в среднем 30% [396]. По материалам анализа 2153

ветвей дугласии, возраст которых составлял от 4 до 72 лет, было показано [296],

что среднее количество лет без регистрируемого радиального прироста ветви

равнялось 8-ми, а максимум достигал 49 лет. Доля периода без радиального

прироста в общем возрасте ветви составляла в среднем 34%, а максимум - 93%.

В основе данных процессов лежат глубокие причины на тканевом и кле

точном уровнях. Так, микроскопирование тканей в месте соединения ветвей и
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ствола у широкого ряда видов, как хвойных, так и лиственных, выявило процес

сы клеточной дифференциации, которые ведут к увеличению гидравлического

сопротивления [325]. Это добавочное сопротивление обуславливает гидравличе

скую сегментацию ветвей, как и листьев, от главного ствола. Образно говоря, с

точки зрения водного транспорта, точки соединения ветвей и ствола представ

ляют собой бутылочные горлышки, которые расставляют приоритеты в снабже

нии водой, и основной приоритет остается за главным стволом. Как указывают

авторы, имеется несколько структурных особенностей в месте соединения со

стволом, усиливающих обособление ветвей, среди которых формирование тра

хеид с малыми просветами и повышенная частота «слепых» сосудов.

Можно, таким образом, констатировать, что представление дерева в виде

популяции побегов явилось, в целом, продуктивным допущением, которое при

несло значительный объем знаний о функционировании дерева и леса. Этот

подход позволил, в частности, широко применять экспериментальный подход,

который на уровне целого леса сопряжен со значительными трудозатратами.

Изучение популяций побегов выявило несколько важных моментов, касающих

ся роста леса. Побеги деревьев не являются независимыми квазиорганизмами,

однако в некоторых случаях имеется возможность считать их таковыми. Ближ

нее взаимодействие между ними, особенно в верхней части кроны, является

существенным. Побеги обладают значительными ресурсами компенсаторного

роста, что, по-видимому, определяется их избыточной способностью произво

дить карбогидраты в количествах, намного превышающих потребности их соб

ственного роста. Взаимодействие между отдельными побегами из разных частей

сложной трехмерной структуры маловероятно, и это в особенности может быть

отнесено к ветвям нижней части кроны, которые имеют тенденцию к самоизо

ляции в смысле экспорта произведенных карбогидратов в ствол. Побеги обла

дают устойчивой структурой ветвления, что позволяет эффективно применять

методы имитационного моделирования роста структуры популяций побегов. В

совокупности с информацией о химическом составе побегов это дает возмож
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ность учета потоков углерода на макроскопическом уровне роста леса. Кроме

того, трехмерное моделирование позволяет детально исследовать конкуренцию

между деревьями в надземной сфере.

1.4. Организм (дерево)

В сознании человека отдельное дерево прочно ассоциируется с целостным

организмом и «настоящей» единицей леса. Так же, как и клетка, организм име

ет определенную онтогенетическую траекторию своей жизни. Эта траектория

может быть изучена эмпирически, причем в ее структуре могут выделены опре

деленные этапы, характеризующиеся своеобразным ходом динамики морфомет

рических показателей. Считается, что рост дерева происходит нелинейно, и на

качественном уровне в течение хода роста можно выделить периоды: первона

чального медленного, быстрого и второго медленного роста. Эти периоды могут

быть количественно охарактеризованы посредством анализа реконструирован

ных параметров роста. Например, Николаева и Савчук [107], анализируя ряд

количественных параметров роста деревьев сосны обыкновенной выделяют сле

дующие периоды: эмбриональный, ювенильный, имматурный, виргинильный,

генеративный (с подразделением на молодой, зрелый и старый), сенильный.

Авторы также делают вывод о том, что переход от одного периода роста к дру

гому происходит синхронно у большинства деревьев популяции, независимо от

того, является ли дерево лидирующим или угнетенным. Это демонстрируется

положением изломов на временном графике динамики роста площадей попереч

ного сечения деревьев.

Основными частями дерева считаются ствол, крона (подразделяемая на

ветви и листву/хвою) и корневая система. Каждая из этих частей может быть

охарактеризована рядом своих биометрических показателей. Если дерево яв

ляется целостным организмом, то между этими показателями должны наблю

даться закономерные связи и соотношения. Изучению этих связей и отношений
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посвящена очень большая литература.

Монография Г.Кофмана [85] обобщила основные идеи и подходы, разви

тые к 80-м годам ХХ века научными дисциплинами, которые занимаются ро

стом растений (в основном, деревьев) и животных, а также вопросами формы

организмов. В одном их фокусов работы лежит часто встречающееся в биоло

гических исследованиях соотношение между размерами или измерениями тела

одного и того же организма:

𝑦 = 𝛽 · 𝑥𝛼,

где 𝑦, 𝑥 - характеристики размеров тела организма, а 𝛼 и 𝛽 - параметры. Это со

отношение известно в литературе как уравнение аллометрического роста, фор

мула простой аллометрии и т.п. Существует несколько способов обоснования

(вывода) формулы аллометрии. В частности, оно может быть получено из свя

зи между теорией размерности и подобия, что и проиллюстрировано в [83, 84].

Теория размерности исходит из того, что объективные закономерности незави

симы от выбора системы единиц измерения, что позволяет установить структу

ру функциональной зависимости между рассматриваемыми характеристиками.

Соображения подобия являются очень важными в данном контексте, так как

речь идет о росте живого организма, который в процессе роста, в разные момен

ты времени, остается подобным самому себе, как в строгом, так и в обыденном

смысле. Два явления называются подобными, если они могут быть рассмотрены

как одно явление.

В итоге анализа автор пришел к выводу, что в многообразии подходов к

описанию роста деревьев выделяются две идеи, различные вариации которых

встречаются во многих ситуациях. Первая идея связана с соображениями опти

мальности формы дерева, роста, а также других системных процессов - струк

туры древостоев и их изреживания в ходе роста. По-мнению автора, наиболее

обосновано представление об оптимальности формы стволов, так как процессы,

приводящие к ее возникновению, имеют ясный биологический смысл - разреше
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ние проблемы распределения ресурсов, идущих на поддержание прочности, и

ресурсов, обеспечивающих выгодное положение в пологе леса. Оптимальность

формы ствола является естественным следствием применения механических

теорий к объяснению этой формы. В то же время, автор возражает против то

тального применения идей оптимальности в любой теме, связанной с ростом,

ввиду проблем с выявлением явных смысловых обоснований.

В последнее время применение оптимизационных подходов в моделиро

вании структуры дерева [16, 150] позволило продемонстрировать, что между

этими компонентами наблюдаются устойчивые пропорциональные отношения,

что рассматривается как аргумент в пользу того, что дерево является саморе

гулирующейся целостной системой.

Вторая идея в исследованиях роста касается периодизации, т.е. выделению

характерных временных этапов в развитии объектов, принадлежащих к разно

образным уровням организации живого. Здесь также, по мнению автора, не

обосновано сплошное применение этого подхода. Концепция стадийности раз

вития, восходящая к И.И.Шмальгаузену, является правомерной гипотезой, ко

торую однако слишком соблазнительно использовать в трудных ситуациях, ко

гда не находится подходящего объяснения изломам кривых, описывающих рост.

Исследование роста деревьев и древостоев должно основываться на присущих

именно им биологических особенностях. Одной из таких особенностей является

наличие в теле дерева, с одной стороны, инертной, а с другой - физиологически

активной биомассы. Эти части растения не только различны функционально,

но и имеют разные характерные времена развития. Еще один перспективный, с

точки зрения автора, подход связан с постулированием свойств некоторых инте

гральных величин. К ним могут относиться густота, постоянство сомкнутости

полога, камбиальная поверхность стволов деревьев, масса хвои и физиологиче

ски активная биомасса. В теории некоторые из этих интегральных показателей

могут рассматриваться как постоянные, что приводит к развитию моделей, спо

собных объяснить те или иные феномены.
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Многие результаты частных исследований лежат в рамках этих общих

представлений. Изучение взаимоотношения компонентов дерева [410] показы

вает, что у ряда видов хвойных увеличение размера ствола дерева оказывает

существенное влияние на структуру и физиологию кроны, хотя не является

однозначным, и, вероятно, отражает различные стратегии в распределении ре

сурсов дерева. Так, у больших деревьев сосны остистой (Pinus aristata) годич

ный прирост побегов на 21% ниже, чем у маленьких, но общая охвоенность

выше за счет очень долгоживущей хвои, возраст которой на 95% больше, чем

у маленьких деревьев. В то же время, у больших деревьев сосны скрученной

широкохвойной (Pinus contorta) рост побегов значительно ниже (на 69%), чем

у маленьких деревьев, но и общая охвоенность также ниже, даже при более

долгоживущей хвое (на 23%).

Одним из частых мотивов при изучении соотношений разных частей де

рева служит идея использовать какой-либо легко измеряемый показатель для

оценки другого, трудно измеряемого. К легко измеряемым параметрам относит

ся, например, площадь проекции кроны. На материале одновозрастных древо

стоев ели европейской было установлено, что масса хвои доминирующих дере

вьев растет линейно с ростом площади проекции в то время, как у со-домини

рующих и подавленных деревьев эта зависимость имеет форму с насыщением

[316]. Масса ветвей росла быстрее, чем линейно, у доминирующих и со-домини

рующих деревьев и линейно у подавленных. Масса ствола росла явно нелинейно

с ростом площади проекции и была более или менее подобной у деревьев всех

классов доминирования.

Исследование структуры биомассы пихты белокорой (Abies nephrolepis) в

северо-восточном Китае [189] показало, что с увеличением размера дерева от

носительный вклад компонентов биомассы полога (живые ветви и хвоя) умень

шался, но относительный вклад биомассы грубых корней оставался почти неиз

менным. Связь между надземной и подземной биомассой оказалась линейной.

Маленькие деревья выделялись тем, что у них отношение высоты дерева к
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длине кроны было меньше, а диаметра к высоте - больше, чем у средних и

больших. Наибольшее отношение массы хвои и массы ствола наблюдалось у

больших деревьев. У некоторых лиственных деревьев, например, бука (Fagus

sylvatica) [399] обнаружены очень тесные корреляции между параметрами кро

ны (число листьев, их площадь, число коротких и длинных побегов и др.) и

параметрами корневой системы (длина и сухой вес корней и пр.), причем фак

тор места произрастания не оказывал влияния на найденные связи.

В исследованиях структурных пропорций сосны смолистой, посаженной с

разными исходными плотностями, было найдено, что пропорция формы кро

ны (отношение ширины кроны к ее высоте) падает с увеличением диаметра на

высоте груди, но только для деревьев, находящихся в условиях относительно

свободного роста. В условиях сильной конкуренции пропорция формы кроны

возрастает с увеличением диаметра на высоте груди. Другие меры относитель

ного роста кроны (отношение поверхности кроны к ее объему и отношение био

массы кроны к ее объему) всегда отрицательно связаны с диаметром на высоте

груди [322, 323]. Авторы делают вывод о том, что большие деревья на всех

стадиях роста используют их ростовое пространство менее эффективно, чем

маленькие деревья, которые более эффективно использую хвою для производ

ства древесины ствола. Аналогичные эксперименты с сосной обыкновенной, вы

саженной с разными исходными густотами, были нацелены на проверку того,

как конкурентный статус (доминирующие, содоминирующие, промежуточные

и подавленные деревья) влияет на приоритетность разных частей дерева в от

ношении распределения углерода [352]. Было установлено, что распределение

углерода в ствол имеет высокий приоритет в условиях высокого конкурентного

давления. Кроме того, продуктивность на единицу веса хвои увеличивалась с

ростом конкуренции. В другом исследовании [404] изучалось влияние, которое

оказывает плотность (от 800 до 5000 экземпляров на га) и геометрия посадки

(квадратная или прямоугольная) сосны обыкновенной на ее рост. Ко времени

достижения деревьями доминирующей высоты в 6 м никаких различий в росте
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по причине разной геометрии посадок не было обнаружено. Авторы, однако,

нашли, что диаметр наиболее толстой ветви имел линейную связь с диаметром

на высоте груди, а ветви были существенно толще между рядами посадки при

густоте менее 1600 деревьев на га.

Генетические изменения, приводящие к наследуемым вариация в форме

ветвей и крон, могут существенно влиять на распределение прироста среди

частей древесного растения. Удобным объектом в этом смысле является ель

европейская, которая имеет форму с нормальной кроной и форму с повислой

кроной, которая характеризуется тонкими и свешивающимися ветвями. Сравни

вая распределение надземной биомассы у этих форм ели, Пулккинен [380] уста

новил, что у повислой формы доля прироста, направляемая в ствол значимо

выше, чем у нормальной формы. Биомасса хвои у повислой формы расположе

на выше, чем у нормальной, а также выше пропорция биомасса хвои/биомасса

ветвей.

Вопросы того, как синтезируемые пластические вещества распределяют

ся внутри дерева, могут изучаться с позиций становления формы дерева, его

ствола и пр. Однако они могут также быть рассмотрены по результатам исследо

ваний, использующих тонкие физиологические методики, такие как измерение

поглощения и отложения радиоактивного углерода. Хансен и Бек [271] изучали

размещение углерода в молодых 8-летних деревьях сосны обыкновенной, расту

щих в открытом грунте. Продукты фотосинтеза отдельных побегов помечались

14𝐶𝑂2, и после периода роста от 1 ч до 8 месяцев определялось нахождение

радиоактивного углерода и объем веществ, его включающих, в различных ча

стях дерева. По результатам измерений было установлено, что вскрытие почек

и развитие весенних побегов обеспечивалось исключительно продуктами фото

синтеза хвои прошлого года. В течение летнего роста ассимиляты старой хвои

использовались на вторичный рост осевых элементов, а рост побегов текуще

го года обеспечивался за счет его собственного фотосинтеза. Большая часть

осенних растворимых карбогидратов использовалась на рост корней. Ранее ра
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диографическими исследованиями распределения ассимилятов в 2-летних рас

тениях ели европейской было так же установлено, что ассимиляты 2-летнего

побега перемещаются в базипетальном направлении [320]. По стволику расте

ния ассимиляты двигались по сетевым клеткам последнего прироста флоэмы,

проникая по ходу движения в радиальном направлении в паренхиму флоэмы,

камбий и по лучевым клеткам в направлении сердцевины.

В области исследований, нацеленных на ускорение роста леса, принято,

что баланс в отложении ассимилятов в листья или корни может зависеть от

того, лимитируется ли рост водой, питательными веществами или радиацией.

При одной и той же доле ассимилятов, отлагаемых в корни, конфигурация

корневой системы может характеризоваться интенсивным или экстенсивным

«подходом». Примером интенсивного решения проблемы почвенного дефицита

является развитие микоризы и протеоидных корней. Когда почвенная влага

и питательные вещества лимитируют рост, продуктивность может быть улуч

шена посредством увеличения поглощения либо увеличением эффективности

использования ресурсов для роста [406]. Распределение ассимилятов является

также элементом адаптации в условиях низкой радиации, как например, у под

роста, развивающегося под пологом взрослого леса. О’Коннел и Келти [362]

показали, что текущая продукция у подроста Веймутовой сосны под пологом

леса существенно ниже, чем у открыто растущего подроста, однако у первого

более высокая доля продукции направляется в листву побегов. Это приводит к

тому, что подрост под пологом формирует кроны с большим отношением проек

ции к количеству листвы, т.е. с лучшим перехватом верхней радиации. Уровень

радиации часто является лимитирующим при развитии молодых особей даже

теневыносливых видов. Минотта и Пинзаути [340] выращивали сеянцы бука ев

ропейского при уровнях интенсивности света, отличающихся в сотни раз. Ими

было установлено, что, как выживаемость, так и биомасса растений в условиях

максимального освещения были выше, что корреспондирует с большими уров

нями поглощения 𝐶𝑂2.
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Прямые эксперименты, направленные на выяснение влияния затенения на

распределение ассимилятов, были проведены Нильсоном и Хэльгреном [354]

на молодых деревьях ели европейской. Экспериментальные деревья затенялись

экранами на протяжение 3-х лет. Авторами были предприняты специальные

меры, которые должны были минимизировать внутривидовую конкуренцию за

воду и питательные вещества: деревья на протяжение эксперимента удобрялись

и обеспечивались водой. В течение 2-го и 3-го года эксперимента средний при

рост в высоту у затененных деревьев оказался выше, чем у контрольных. В

течение первых 2-х лет прирост объема ствола у затененных деревьев был ни

же, чем у контрольных, однако на 3-й год этого не наблюдалось. Рост хвои и

побегов затененных деревьев был снижен во 2-й и 3-й год эксперимента, но в 1-й

год он не был ниже. Снижение роста стволовой древесины и побегов как резуль

тат затенения было наибольшим в нижней части деревьев. Затенение привело

к тому, что повышенная доля распределяемого роста направлялась в ствол и

меньше в хвою, чем это наблюдалось у контрольных деревьев.

С высокой степенью обоснованности можно утверждать, что дерево пред

ставляет собой гидравлическую систему транспорта воды вверх по стволу и

испарения ее кроной. Любые ростовые процессы критическим образом зависят

от функционирования этой системы. Уже давно было замечено, что площадь

заболони древесного ствола играет важную роль в определении многих харак

теристик дерева. На основе этих наблюдений была предложена так называемая

трубочная модель дерева, в основе которой лежит гипотеза о том, что единица

листвы дерева обслуживается определенной площадью сечения его ствола [384].

Трубочная модель нашла разнообразные применения в исследованиях ро

ста деревьев. Из гипотезы, основанной на представлениях об углеродном бюд

жете, следовало, что поскольку производство стволовой древесины является

наименее приоритетным по сравнению с производством корней или побегов, то

доля прироста, направляемая в ствол, должна быть мерой жизнеспособности

дерева [465]. На основе анализа стволов дугласии Уоринг с соавт. [465] нашли,
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что отношение площади прироста поперечного сечения к площади заболони кор

релирует с приростом объема ствола на единицу листовой поверхности. Кроме

того, сравнения показали, что эта пропорция остается примерно постоянной

у деревьев разных классов доминирования за исключением подавленных дере

вьев. Они предложили также, что этот показатель может быть чувствителен к

факторам окружающей среды и отражать конкурентную обстановку.

Позднее трубочная модель использовалась Уорингом с соавт. [464] в иссле

довании, ставившем целью определить годность модели для предсказания пло

щади листовой поверхности в древостоях. В частности, основой такого предска

зания должна была стать площадь заболони на различных высотах ее измере

ния. В ходе измерений для восьми североамериканских видов хвойных деревьев

было показано, что общая листовая поверхность дерева связана очень тесной

корреляцией (𝑟2 > 0, 95) с площадью заболони, измеренной на высоте груди

(1,37 м).

По сути дела, с «гидравлической» точки зрения площадь сечения заболо

ни представляет собой лишь внешний, хорошо измеряемый показатель. Глав

ным же процессом в этой модели является поток воды через заболонь, ско

рость которого и количество воды определяется в том числе и проницаемостью

заболони как физического материала. В литературе для этого параметра ис

пользуется термин «насыщенная проницаемость заболони». Для сосны Банкса

(Pinus banksiana) было установлено [377], что насыщенная проницаемость забо

лони у основания живой кроны увеличивалась с возрастом до определенного

значения, после которого стабилизировалась. Для молодых древостоев (15 и 35

лет) проницаемость у основания кроны была выше для более хороших место

обитаний и сильно коррелировала с ростом как по диаметру, так и по высоте.

Для старых древостоев такой зависимости не наблюдалось. Однако проница

емость заболони с неплохой точностью могла быть предсказана на основании

индексов богатства местообитаний. Этот факт, по мнению авторов, может быть

использован для улучшения предсказания листовой поверхности на основе ее
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корреляций с площадью сечения заболони. Проводимость заболони на дистан

ции от основания ствола до верхней трети кроны уменьшалась с возрастом для

богатых местообитаний и росла с возрастом для бедных местообитаний, причем

проницаемость коррелировала со средним 5-летним приростом в высоту. Кроме

того, авторами было найдено, что число последних годовых колец, составляю

щих заболонь в данном возрасте, не зависело от богатства местообитания, что

позволяет реконструировать прошлые показатели листовой поверхности и эф

фективности роста.

Другим важным показателем, характеризующим поток воды в через забо

лонь, является пространственное распределение потока в радиальном направ

лении. Оказывается, поток воды через заболонь происходит не равномерно по

площади, а имеет максимум в некотором месте, специфичном для вида. Рас

пределение потока воды в стволе было сравнено для ели европейской и дуба

черешчатого (Quercus robur) [385]. В качестве методики использовались, как

не разрушающие методы, так и срезание ствола с отслеживанием движения

окрашенного раствора. Радиальный профиль движения воды в стволе ели был

симметричным, имея максимум в центре проводящей ксилемы, в направлении

же ядровой древесины и камбия скорость движения значительно снижалась.

При этом у ели наблюдалась значительная вариабельность скорости потока

вокруг ствола. В противоположность ели, профиль скорости движения воды в

стволе дуба был резко асимметричным, максимум приходился на самое молодое

кольцо, и скорость спадала по направлению к центру на протяжение примерно

10 колец. Однако изменчивость скорости вокруг ствола была у дуба ниже. На

ели были проведены также эксперименты с обрезкой стволов, в которых было

установлено, что скорость движения воды в стволе резко возрастала после по

мещения обрезанного ствола в воду. По мнению авторов, это свидетельствует о

том, что в гидравлической системе дерева имеет место существенное корневое

сопротивление. При сравнении методик было выявлено, что методика с окрас

кой всегда давала большие значения скоростей, чем не разрушающая методика
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теплового баланса.

Иногда вместо площади листовой поверхности используется масса сухой

хвои, которая является более точно определяемой величиной. Можно поставить

задачу изучить свойства связей между массой сухой хвои и некоторыми легко

измеряемыми параметрами ствола для того, чтобы использовать их в практиче

ской и исследовательской работе. Такая задача решалась в работе Валентайна с

соавт. [444], проведенной на материале сосны ладанной. Кроме корреляции меж

ду массой сухой хвои 𝐹 и площадью поперечного сечения у основания кроны 𝐴

они рассматривали также еще один показатель, который может быть связан с

массой хвои - произведение диаметра на высоте груди 𝐵 и отношения 𝑅 (длина

живой кроны)/(высота дерева - высота уровня груди). Особенностью работы

является сравнение показателей, замеренных в разные периоды сезона вегета

ции: с июня по середину августа и в августе-сентябре. Авторами было показано,

что наклоны связей 𝐹 = 𝑐1𝐴 и 𝐹 = 𝑐2𝐵𝑅, вычисленные для данных с июня по

середину августа больше, чем их оценки для данных августа-сентября. Линей

ные соотношения между 𝐹 ветвей первого порядка и их поперечным сечением

также были изучены, в результате чего было установлено, что ветви из нижних

частей кроны несут меньше хвои на единицу поперечного сечения, чем ветви

более высоких ярусов кроны.

Корреляции, предполагаемые в трубочной модели, подверглись обширно

му изучению на зависимость от различных факторов, как внешнего, так и внут

реннего происхождения. Так, на одном и том же виде - сосне обыкновенной -

были проведены параллельные исследования влияния климата на пропорции

между листовой поверхностью и площадью заболони. Бернингер и Никинмаа

[184] замеряли массу хвои и площадь поперечного сечения у сосны, произрас

тающей в широком диапазоне условий от финской Лапландии до Испании. В

пределах кроны отношение массы хвои к площади поперечного сечения было

ниже для верхних ветвей, но также уменьшалось в направлении нижней гра

ницы полога. Понижение этого отношения в нижней части полога объяснялось
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тем, что ввиду старения хвои возникает некоторая избыточная проводящая спо

собность ветвей. Для объяснения низкого значения отношения в верхних ветвях

привлекалась гипотеза Циммермана о том, что сопротивление проведению воды

в транспортной системе увеличивается по мере отдаления от главного ствола.

В географическом диапазоне также наблюдались вариации в пропорции между

общим сечением ветвей и сечением ствола непосредственно ниже живой кроны.

Пропорция площадь сечения ветвей : площадь сечения ствола была больше в

южных древостоях. Однако никакого ясного географического тренда пропор

ции листовая поверхность : площадь сечения ветвей не наблюдалось. В другой

аналогичной работе было подтверждено, что климатические условия произрас

тания оказывают влияние на пропорции гидравлической системы дерева. Бер

нингер с соавт. [242] сообщали, что у сосны обыкновенной пропорция площадь

сечения ветвей : площадь сечения ствола увеличивается в более теплом и сухом

климате. Эта пропорция хорошо коррелирует с некоторыми климатическими

показателями, особенно с потенциальной эвапотранспирацией. Негативно воз

действует на эту пропорцию густота древостоя. Комбинация этих двух факто

ров объясняла 85% общей вариации.

Робичанд и Метвен [397] сделали выборку деревьев ели черной (Picea

mariana) из 26 различных древостоев различного возраста, бонитета, густот и

классов доминирования на юго-востоке Канады с целью проверить пригодность

трубочной модели для предсказания биомассы хвои по площади заболони. Они

обнаружили сильную корреляцию между площадью заболони (на высоте гру

ди и у снования кроны) и биомассой хвои. Параметр регрессионного уравне

ния, обозначающий пересечение с осью ординат не отличался значимо от нуля.

Корреляционный анализ не выявил значимой связи биомассы хвои с такими

параметрами, как возраст дерева, бонитет или густота. Подавленные деревья

и деревья средних социальных классов имели зависимость биомассы хвои от

площади заболони, подобную таковой у доминирующих деревьев. Регрессион

ные уравнения, полученные в данном исследовании, были подобны уравнениям,
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полученным для других видов ели, что, по мнению авторов, подтверждает при

годность использования площади заболони для предсказания массы хвои.

Ряд авторов обратили внимание на то, что соотношение листовой поверх

ности и площади заболони является, в действительности, результатом динами

ческого процесса - со временем заболонь превращается в ядровую древесину.

Из-за этого реконструкция прошлого состояния дерева в отношении площади

заболони и листовой поверхности затруднена. Для доминирующих и содомини

рующих деревьев пихты бальзамической (Abies balsamea) был разработан метод

реконструкции динамики заболони, основанный на установлении видоспецифи

ческого соотношения между числом годичных колец в заболони и возрастом

дерева [218]. Было найдено, что количество годичных колец в заболони дере

вьев фиксированного возраста не зависит от качества местообитания и густоты

древостоя. На основании этого авторы разработали нелинейные асимптотиче

ские уравнения регрессии, которые связывали возраст дерева на уровне груди

с числом годичных колец заболони на высоте груди и у основания кроны. Эти

модели, основанные только на возрасте дерева, при учете других переменных

(диаметр на высоте груди, диаметр у основания кроны, общая высота дерева

или доля живой кроны) не показывали более высокие результаты предсказаний.

Разнообразные физические факторы, входящие в сферу гидравлических

моделей роста дерева, были проверены в отношении того, насколько они влия

ют на пропорцию листовая поверхность (𝐿𝐴) : площадь заболони (𝑆𝐴) у доми

нирующих и содоминирующих деревьев пихты бальзамической [217]. Средний

дефицит давления водяного пара в течение сезона роста, уровень осадков и

дренажный класс почвы не оказывали значимого влияния на эту пропорцию.

Однако проницаемость заболони (𝑘), высота дерева и длина кроны оказывали

на нее существенное влияние. Наблюдалась положительная корреляция между

пропорцией листовая поверхность : площадь заболони и проницаемостью забо

лони. Отрицательная корреляция наблюдалась между высотой дерева (или дли

ной кроны) и 𝐿𝐴/(𝑆𝐴𝑘). Увеличение проницаемости заболони с возрастом было
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связано с увеличением длины трахеид, которые имеют больший диаметр просве

та. Из всех эмпирических факторов только качество местообитания, 5-летний

прирост площади поперечного сечения и возраст показали значимое влияние на

пропорцию листовая поверхность : площадь заболони. Авторы сделали вывод,

что, в целом, площадь заболони на уровне груди является разумным линейным

предсказателем листовой поверхности для всех древостоев. Пошаговая модифи

кация регрессий показала, что только длина кроны и 5-летний прирост площади

поперечного сечения умеренно улучшали тесноту линейной связи.

В ряде работ наблюдалось отклонение от классической трубочной теории.

Так, было показано, что прирост площади поперечного сечения лучше предска

зывает биомассу листвы у сосны лучистой, чем площадь поперечного сечения

ствола на уровне груди или у основания кроны [425]. Наиболее точное предска

зание было достигнуто при использовании прироста за последние 4года. Как

считает автор, использование полученных результатов полезно при проведении

испытаний внесения удобрений, так как уменьшает необходимость использовать

разные регрессии для разных вариантов опыта. На материале изучения роста

дуба красного проверялись корреляции между количеством листьев и площа

дью заболони, к которой относятся два последних кольца, а также площадью

годичного кольца текущего и предыдущего года роста [469]. Как было установ

лено, площадь кольца текущего года имела менее сильную связь с количеством

листьев, чем площадь кольца прошлого года и общая площадь заболони. При

анализе отношений внутри кроны площадь кольца предыдущего года имела бо

лее линейную связь с количеством листьев, чем два других показателя. На ос

нове этих измерений автором была выдвинута гипотеза, что более тесная связь

с площадью кольца прошлого года может отражать связь между развитием

листовых примордий, которые станут листвой на следующий год, и сечений

обеспечивающей их ксилемы.

Одной из составляющих климата является общая влажность воздуха, ко

торая может оказать влияние на работу и функционирование гидравлической
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системы дерева. Менкучини и Грэйс [339] использовали два древостоя одного

и того же происхождения для того, чтобы миминизировать влияние различий

в возрасте, генетическом разнообразии, густоте и пр. Один из этих древостоев

располагался в прохладном и влажном климате западной Шотландии, другой

- в более теплом и сухом климате восточной Англии. Ими было показано, что в

сухом и теплом климате деревья производят меньшую площадь хвои на единицу

проводящей площади заболони, хотя разницы в водной проницаемости древе

сины не было зафиксировано. Эта закономерность выдерживалась независимо

от того, использовалась ли площадь заболони на уровне груди или в основании

живой кроны. Аналогичная пропорция для ветвей (площадь хвои к площади

сечения ветви) также была ниже в теплом и сухом климате. Измеренные пара

метры, а также величина дефицита давления водного пара в атмосфере, были

использованы для определения градиентов водного потенциала в стволах. Было

показано, что пропорция поверхность хвои : площадь заболони работает таким

образом, что в разных климатах поддерживается примерно похожий градиент

водного потенциала.

Из внутренних факторов, влияющих на пропорцию листовая поверхность

: площадь заболони, отмечаются возраст и размеры деревьев. Кёстнер с соавт.

[308] нашли, что в отличие от других хвойных у ели европейской эта пропорция

увеличивается с возрастом дерева/древостоя. Размеры определяют параметры

гидравлической системы у многих видов, как хвойных, так и лиственных. Так,

у эвкалипта царственного (Eucalyptus regnans) показатель диаметра ствола объ

ясняет до 93% вариации листовой поверхности, до 96% вариации площади за

болони и до 88% средней дневной транспирации в весенний период [392].

Теоретически, пропорция между листовой поверхностью и площадью за

болони должна падать с увеличением высоты дерева из-за удлинения путей

транспорта, действия гравитации и повышения скрученности ствола. Эта гипо

теза проверялась экспериментально на экземплярах дугласии разной высоты и

возраста и по литературным данным для девяти других хвойных видов. Было
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установлено, что эта пропорция, действительно, достоверно падает с высотой

дерева почти у всех хвойных. Предположительно, такая закономерность есть

отражение работы гомеостатического механизма компенсационной реакции на

худшение проводимости с ростом длины ствола. Однако два вида были исклю

чениями - ель европейская и пихта бальзамическая - у которых эта пропорция,

наоборот, растет с высотой ствола. Объяснения этому исключению пока не бы

ло найдено [391]. Мокани с соавт. [290] установили, что в стволах эвкалипта

альпийского (Eucalyptus delegatensis) пропорция листовая поверхность : пло

щадь заболони также падает с увеличением высоты дерева. Кроме того, авто

ры теоретически оценивали гидравлическую проводимость заболони на основе

диаметра сосудов и законов протекания жидкости через трубочки. Оказалось,

что специфическая проводимость заболони возрастала, несмотря на падение

значения пропорции между листвой и площадью заболони. Это наблюдение, по

мнению авторов, служит аргументом в пользу соображения, что с увеличением

высоты проводимость заболони должна увеличиваться, чтобы компенсировать

удлинение пути транспорта.

В целом, было признано, что трубочная модель оказалась полезной для

предсказания массы листвы на основе площади сечения ствола, а также име

ла некоторое значение для стимулирования понимания того, как растет дере

во, распределяются его ресурсы и формируется его биомеханическая система.

Однако, некоторыми авторами указывалось [453], что эта модель имеет мало

общего с пониманием того, как деревья устроены как системы транспортных

единиц. Поперечное сечение ствола на единицу площади листовой поверхности

имеет широкие вариации в пределах крон многих деревьев. Без этого знания

трубочная модель может предсказывать, что сегменты ствола большого или

малого диаметра одинаковым образом способны снабжать водой листья, отде

ленные от этих сегментов значительным расстоянием, что не соответствует дей

ствительности. Другим недостатком трубочной модели, как указывают авторы,

является игнорирование вариаций в длинах транспортных путей к разным ли
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стьям растения.

Исследования показывают, что гидравлические параметры дерева находят

ся под сильным влиянием условий его жизни. Селлин [416] провел исследова

ние относительной проводимости ксилемы и ее сопротивления току воды через

ствол, первичные корни и ветви у деревьев ели европейской, произрастающих

в контрастных световых условиях: в открытом поле и под сомкнутым пологом.

Проницаемость ксилемы измерялась посредством пропускания раствора хлори

стого калия под давлением через образцы древесины. Численные значения про

ницаемости, поперечного сечения заболони и длины проводящих сегментом ис

пользовались затем для вычисления сопротивления потоку для целого ствола,

ветвей и корней. В результате было установлено, что проницаемость ксилемы

у открыто растущего дерева в 1,4 - 3 раза выше, чем у растущего под пологом,

при этом проницаемость тесно коррелировала с гидравлически эффективным

радиусом самых крупных трахеид. В результате, как более низкой проводимо

сти, так и меньшей площади заболони, сопротивление току воды у растущего в

тени дерева оказалось во много раз больше, чем у открыто растущего.

Поскольку предполагается функциональная связь между различными ча

стями дерева, делающая его взаимосвязанной системой, то индуцированные из

менения в одной части дерева, должны приводить к соответствующим измене

ниям в других. Экспериментирование такого рода является распространенной

исследовательской практикой. Уотила и Мустонен [454] изучали влияние удале

ния ветвей на прирост ствола по диаметру у сосны обыкновенной. Ими были

удалены от 0 до 9-ти мутовок и от 0 до 4,5 м живой кроны. Прирост по диа

метру измерялся спустя 5 лет после обработки. Авторами было показано, что

статистически значимое уменьшение прироста по диаметру наблюдается, если

40 и более процентов кроны было удалено в результате удаления ветвей. По мне

нию авторов, с экономической точки зрения потери прироста компенсируются

большей долей бессучковой древесины как результатом обрезки ветвей.

С биологической точки зрения важнейшие функции дерева осуществляют
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ся в кроне дерева. Там расположены все источники первичного роста - почки,

являющиеся квинтэссенцией растительной жизни и дающие начало всему, что

есть в надземной части дерева. Трехмерная структура кроны является резуль

татом массовой работы побегов. В кроне расположен порождаемый первичным

ростом фотосинтетический аппарат. Наконец, в кроне генерируются органы по

лового размножения.

С хозяйственной же точки зрения важнейшим компонентом является мно

голетний результат деятельности кроны - ствол дерева. Не представляется в

связи с этим удивительным, что именно стволу посвящен основной объем иссле

дований. Еще одна причина уделять стволу повышенное внимание оформилась

сравнительно недавно и относится к области глобальной экологии. В результа

те роста ствола происходит процесс долговременного связывания атмосферной

углекислоты, являющейся одним из парниковых газов. На фоне того, что че

ловеческая цивилизация на протяжение ХХ века ускоренными темпами сжига

ла ископаемое топливо, в научном сообществе не ослабевают попытки изучить

естественные механизмы, могущие помочь компенсировать выбрасываемую уг

лекислоту [151, 162].

1.4.1. Математическое и имитационное моделирование роста дерева

В области исследования процессов роста дерева давно применяются ко

личественные методы и математическое моделирование, в связи с чем особое

внимание в обзоре ниже будет уделено именно последнему. Необходимо отме

тить с самого начала, что «...несмотря на систематические и уже более чем

столетние поиски, общепризнанного и достаточно обоснованного варианта тео

рии роста не существует» [85, с. 45]. Мнение о том, что действительных законов

роста еще не найдено, высказал ранее В.В. Кузьмичев [89].

Феноменология биологического роста известна достаточно давно, и в раз

личных вариациях она проявляется у разных организмов, в том числе и у дере

вьев. В самом общем виде она представляется как так называемая сигмоидная
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(или S-образная) кривая, описывающая динамику каких-либо измеримых по

казателей в зависимости от времени. Широко известной характерной чертой

этой кривой является наличие более или менее явных стадий: первоначального

медленного роста, быстрого роста и завершающего медленного роста.

Считается, что история отечественного математического моделирования

роста берет начало в 30-х годах ХХ века, когда И.И. Шмальгаузен предложил

«обобщенную формулу роста» [13]:

𝑊 = 𝑊0

(︁
𝑡
𝑡0

)︁𝑎
,

где 𝑊 - измеряемый параметр (например, линейный размер, масса и т.п.), 𝑊0

- его начальное значение в момент времени 𝑡0, 𝑡 - время (возраст), 𝑎 - неот

рицательная константа. Исследования показали, что формула Шмальгаузена

хорошо описывает рост, но не во всем диапазоне продолжительности жизни ор

ганизма, а только его отдельные стадии, упомянутые выше. Это объяснялось

тем, что организм каким-то образом меняет «характер своего развития».

В последствие И.А. Полетаев [118] критиковал формулу Шмальгаузена за

то, что в ней скорость роста полагается обратно пропорциональной времени,

что трудно оправдать с точки зрения элементарных процессов. Тем самым, по

его мнению, формуле Шмальгаузена недоставало объяснительной силы, что

придавало ей роль лишь эмпирического обобщения.

Полетаевым была разработана модель роста, основанная на анализе дина

мики поколений клеток, как эта динамика осуществляется в растительном орга

низме. Предположения, положенные им в основу модели, выглядят следующим

образом. Имеются клетки 0-го поколения, которые могут делиться неограничен

но долго, порождая клетки следующих поколений. Клетки первого поколения

и всех последующих могут делиться ограниченно - только до n-го поколения.

Клетка 0-го поколения делится надвое, давая одну клетку 0-го поколения и одну

клетку 1-го поколения. Клетка 1-го поколения делится надвое, давая 2 клетки

2-го поколения. В общем, каждая клетка 𝑘-го поколения дает 2 клетки поколе
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ния 𝑘 + 1. Клетки 𝑛-го поколения не делятся. Данную систему предположений

было предложено записать в виде системы линейных дифференциальных урав

нений, описывающих изменение массы 𝑚 клеток каждого поколения:

�̇�0 = 0,

�̇�1 = 𝑎0𝑚0 − 𝑎1𝑚1,

�̇�2 = 2𝑎1𝑚1 − 𝑎2𝑚2,

· · ·

�̇�𝑘 = 2𝑎𝑘−1𝑚𝑘−1 − 𝑎𝑘𝑚𝑘,

· · ·

�̇�𝑛 = 2𝑎𝑛−1𝑚𝑛−1

Если упростить систему так, что коэффициенты скорости размножения

клеток 𝑎𝑖 будут одинаковыми, т.е. 𝑎𝑖 = 𝑎, а в начальный момент времени суще

ствуют только клетки 0-го поколения массой 𝑀 , то можно получить решение

системы уравнений в виде [13]:

𝑊 =
𝑛∑︁
𝑖=0

𝑚𝑖(𝑡),

где𝑚𝑖(𝑡) - динамика массы клеток 𝑖-го поколения. При этом, динамика каждого

𝑘-го (за исключением последнего 𝑛-го) поколения выражается как

𝑚𝑘(𝑡) = 2𝑘−1𝑀

(︃
1 − 𝑒−𝑎𝑡

𝑘−1∑︁
𝑖=0

(𝑎𝑡)𝑖

𝑖!

)︃
.

Сам Полетаев признавал, что данная модель с течением времени не при

водит к остановке роста, хотя и демонстрирует его замедление. Начало это

го замедления приблизительно соответствует времени, когда биомасса клеток
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«младших поколений» становится постоянной. Тем самым, им было показано,

что сигмоидный рост организма можно смоделировать из элементарных процес

сов на основе единого закона, не обращаясь к предположениям об «изменении

характера развития организма». Для моделирования остановки роста Полетаев

предложил усложненную модификацию своей модели, которая включала мно

жество деталей химического и физиологического рода (количество свободной

энергии, запас раствора минеральных и органических веществ и пр.), описа

ния процессов типа фотосинтеза, транспорта воды и др., работающих на основе

принципа Либиха. Действительно, такая модель давала эффект остановки ро

ста, однако ее было уже невозможно исследовать аналитически. Как отметил

Полетаев, «точные закономерности, которым подчиняются координаты изломов

и наклоны кривой, установить не удалось» [118, стр. 9].

Братусь с соавт. [13] отмечают, что в системе Полетаева клетки последнего

𝑛-го поколения оказываются «бессмертными». Более реалистичным, с их точки

зрения, является случай, когда последнее уравнение заменяется на

�̇�𝑛 = 2𝑎𝑛−1𝑚𝑛−1 − 𝑐𝑛𝑚𝑛.

Разницу между результирующими динамиками можно проиллюстрировать

графически. На рисунке 1.1b в отличие от 1.1a рост общей массы клеток со

временем замедляется значительно сильнее, так как масса клеток последнего

поколения начинает уменьшаться пропорционально самой себе.

В то же время, необходимо заметить, что как раз в применении к росту

деревьев исходная модель Полетаева выглядит вполне адекватно. Клетки кси

лемы, конечно, не являются в полном смысле бессмертными, однако они бес

смертны в том смысле, что не разрушаются, а продолжают быть включенными

в массу ствола. Практика показывает, что рост дерева по массе больше напоми

нает рисунок 1.1a.

В лесобиологических исследованиях важную роль играют уравнения ро
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Рис. 1.1. Качественное представление динамики в модели Полетаева: (a) - «бессмертные»

клетки последнего поколения, (b) - динамика со смертностью клеток последнего поколения

[13].

ста, с помощью которых можно описывать временную динамику различных

измеряемых параметров деревьев и древостоев. Это направление имеет очень

длинную историю, самые ранние работы по уравнениям роста относятся к 20-м

годам XIX века [484].

Зейде [482, 484] провел подробный анализ наиболее популярных уравне

ний роста с теоретико-биологических позиций. Предполагается, что биологиче

ский рост как таковой является результатом двух противоположных тенденций.

С одной стороны, клетки и организмы обладают способностью к бесконечной

мультипликации при наличии неограниченных ресурсов и пространства. С дру

гой стороны, очевидно, что на рост накладываются разнообразные ограниче

ния, которые ассоциируются с исчерпанием ресурсов питания, конкуренцией,

воздействием растительноядных животных и паразитов, старением и прочими

факторами.

В исследование были включены следующие уравнения роста (во всех урав

нениях 𝑦 - размер дерева, 𝑡 - возраст, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 - параметры уравнений).

Уравнение Хоссфельда, которое является едва ли не самым старым в ис

тории:

𝑦 = 𝑡𝑐/(𝑏+ 𝑡𝑐/𝑎).

Ряд уравнений, используемых до сих пор (уравнения Леваковича и Йошиды),

являются модификациями уравнения Хоссфельда.

Уравнение Гомпертца, называемое также уравнением экспоненциального
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угасания:

𝑦 = 𝑎𝑒−𝑏𝑒
−𝑐𝑡

.

Уравнение Гомпертца представляет относительную скорость роста �̇�/𝑦 как про

стую экспоненциальную функцию возраста. Особенностью уравнения Гомперт

ца является то, что точка перегиба управляется единственным параметром 𝑎

(финальным асимптотическим размером) и находится в точке 𝑎/𝑒. В эмпириче

ских и теоретических работах, упомянутых Зейде, отмечается, что уравнение

Гомпертца обладает достаточной гибкостью и больше других подходит для опи

сания биологических процессов.

Логистическое уравнение:

𝑦 = 𝑎/(1 + 𝑐𝑒−𝑏𝑡).

Логистическое уравнение является решением знаменитого уравнения Ферхюль

ста �̇� = 𝛼 · 𝑦 − 𝛽 · 𝑦2. Логистическое уравнение подвергается критике как недо

статочно точное при описании роста деревьев [482] и недостаточно гибкое -

оно симметрично относительно точки перегиба, которая расположена точно на

уровне 𝑎/2.

Вместе с тем, необходимо заметить, что здесь имеет место типичный кон

фликт между смыслом и точностью. Уравнение Ферхюльста, как и приводимое

ниже уравнение Берталанфи, содержит ясные предположения о внутреннем

механизме, порождающем макроскопический эффект в виде кривой роста. При

этом уравнение Ферхюльста допускает и аналитическое исследование, показы

вая, какие параметры механизма отвечают за те или иные особенности кривой

роста. Разумеется, короткая форма данного уравнения не в состоянии охватить

всю сложность явления роста, что приводит к тому, что оно иногда лишь ка

чественно соответствует наблюдаемым данным. Усложнение же уравнения с

целью повышения точности может сразу лишить инструмента аналитического

исследования без особого прироста объяснительной силы. Уравнения, которые
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проявляют больше гибкости и способны лучше других аппроксимировать эмпи

рические данные по росту, требуют зачастую гораздо более сильных предполо

жений. Этот конфликт замечен давно, например, Кофман [85, с. 45] отмечает,

что требование точности «не может быть решающим. ... более обоснованные,

модельные выражения заведомо будут проигрывать в точности специально по

добранным регрессионным уравнениям.» В связи с этим, в литературе «... все

больше усиливаются сопоставления исходных предпосылок, интерпретаций за

кладываемых в них биологических механизмов роста...» [там же].

Уравнение Берталанфи:

𝑦 = 𝑎(1 − 𝑒−𝑏𝑡)3.

В основе уравнения Берталанффи лежат теоретические представления, наце

ленные на объяснение нелинейности роста через известные биологические про

цессы анаболизма и катаболизма. Анаболизм, т.е. совокупность биохимических

реакций, приводящих к образованию тканей организма, согласно этим представ

лениям, примерно пропорционален поверхности организма, так как именно че

рез поверхность идет поглощение ресурсов для роста. Поверхность же подобных

тел из геометрических соображений должна быть пропорциональна квадрату

линейных размеров. Катаболизм, т.е. совокупность биохимических реакций, ве

дущих к распаду тканей, примерно пропорционален объему организма. Иначе

говоря, потери роста от катаболизма оцениваются как третья степень линейных

размеров. Использование уравнения Берталанфи в зоологии встречается чаще

(например, [20, 140, 175]), чем при описании роста дерева.

Уравнение Чэпмена-Ричардса:

𝑦 = 𝑎(1 − 𝑒−𝑏𝑡)𝑐.

Термин «уравнение Чэпмена-Ричардса» встречается, в основном, в англо-аме
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риканской литературе, в то время, как эта функция с начала XX века была

известна в Европе как уравнение Митчерлиха. Как отметил Зейде, фирменным

знаком уравнения Чэрмена-Ричардса является его гибкость, т.е. способность

хорошо соответствовать эмпирическим данным. Вместе с тем, нетрудно видеть,

что оно является обобщением уравнения Берталанфи, где третья степень заме

нена свободным параметром. Как часто бывает в этой области исследований,

смысл был принесен в жертву точности. Зейде цитирует Рольфа Лири, который

характеризовал уравнение Чэпмена - Ричардса как гигантский скачок назад от

объяснения к описанию.

Уравнения Леваковича I 𝑦 = 𝑎(𝑡𝑑/(𝑏 + 𝑡𝑑))𝑐 и III 𝑦 = 𝑎(𝑡2/(𝑏 + 𝑡2))𝑐 явля

ются, как указывает Зейде, модификациями уравнения Хоссфельда. Согласно

цитируемым им работам, эти уравнения одни из самых лучших в смысле точ

ности аппроксимации эмпирических данных.

Уравнение Корфа 𝑦 = 𝑎𝑒−𝑏𝑡
−𝑐

считается наиболее подходящим для описа

ния роста по диаметру фиксированного количества деревьев. Согласно Зейде,

уравнение Корфа можно получить, предполагая, что относительный рост по

диаметру является степенной, а не экспоненциальной функцией возраста. В

своей более ранней работе [482] Зейде показал, что уравнение Корфа является

значительно более точным, чем другие.

Уравнение Вейбулла:

𝑦 = 𝑎(1 − 𝑒−𝑏𝑡
𝑐

).

Это уравнение в изначальной интерпретации описывает распределение вероят

ностей случайных величин и использовалось для описания закономерностей в

промышленном производстве, например, при испытаниях металлов на разрыв.

Позднее было предложено использовать его для описания распределения строе

ния древостоев по диаметру [180, 411], и в этом качестве оно используется в ле

соведении до сих пор [160]. Одновременно уравнение Вейбулла применялось как

эмпирическая модель роста дерева, которая в отличие от других представляет
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увеличение роста степенной функцией возраста. Считается, что это уравнение

особенно подходит для моделирования роста древостоев по диаметру.

В исследование Зейде были включены также уравнение Йошиды I 𝑦 =

𝑎𝑡𝑑/(𝑏+𝑡𝑑)+𝑐, которое является еще одной модификацией уравнения Хоссфель

да, и уравнение Слободы 𝑦 = 𝑎𝑒−𝑏𝑒
−𝑐𝑡𝑑

, которое отличается от уравнения Гом

пертца добавлением четвертого параметра - степени независимой переменной

𝑡.

Зейде провел анализ перечисленных уравнений посредством декомпозиции

их структуры на элементы, которые отвечают за увеличение размера, и на эле

менты, которые описывают торможение и остановку роста. По его мнению, урав

нения Ферхюльста и Гомпертца являются типичными представителями уравне

ний роста, в структуре которых эти элементы представлены достаточно ясно.

Заметим, что из данных, представленных Зейде, следует, что не все уравнения

роста могут быть приведены в автономную дифференциальную форму, т.е. как

функция �̇� = 𝐹 (𝑌 ). Свойством автономности обладают уравнения Гомперца,

логистическое, Берталанфи и Чэпмена - Ричардса. Следовательно, только эти

из представленного списка уравнений роста могут быть представлены и проана

лизированы как фазовые портреты.

Анализируя логарифмические преобразования уравнений роста, Зейде при

шел к выводу, что в их основе лежат только две базовые формы. Первая форма

- та, где логарифм скорости роста (𝑙𝑛(�̇�)) определяется через логарифм возрас

та, т.е. 𝑙𝑛(𝑡) (обозначенная как LTD-форма). Вторая форма - та, где логарифм

скорости роста (𝑙𝑛(�̇�)) определяется через возраст, т.е. 𝑡, эта форма обозначена

как TD-форма. Интересно отметить, что к TD-форме относятся те же уравне

ния, которые были упомянуты выше - Гомперца, логистическое, Берталанфи и

Чэпмена-Ричардса, т.е. уравнения, представимые в виде фазовых портретов.

Помимо вопросов использования в уравнениях роста разнообразных мате

матических функций, которые определяют форму моделируемого хода роста,

в теории и практике применения этих уравнений существует также проблема
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количества используемых параметров. Какими бы здравыми и биологически

осмысленными ни были принципы, закладываемые в основу моделей, очень

часто столкновение их с эмпирическими данными показывает недостаточную

точность воспроизведения ими наблюдаемой реальности. В этой ситуации ве

лик соблазн добавить к имеющимся уравнениям дополнительные параметры,

что приводит к большей гибкости функции и, соответственно, к повышению

точности аппроксимации. Зейде [484] обсуждал эту проблему, справедливо ука

зывая, что точность воспроизведения эмпирических данных не есть проблема,

если разрешено увеличивать количество параметров, и высказывая сомнение,

что такая точность есть цель науки.

Основываясь на анализе Зейде [484] некоторые исследователи стали ис

пользовать его идеи для конструирования функций роста на базе двух обозна

ченных им тенденций увеличения размера, с одной стороны, и торможения и

остановки роста, с другой. Так, Норд-Ларсен [356] для своего исследования ввел

функцию роста дерева по диаметру в виде Δ𝑑𝑖 = 𝛼𝑑𝛽𝑖𝑒
−𝛾𝑑𝑖, где Δ𝑑𝑖 - прирост

по диаметру 𝑑𝑖.

Руссков [129] провел обширное исследование роста деревьев сосны обык

новенной по высоте. Основным инструментом этого исследования было уравне

ние Митчерлиха (Ричардса). Полученные автором данные аппроксимировались

уравнением Митчерлиха, и полученные параметры проверялись на наличие кор

реляций между ними. Был сделан вывод о том, что имеют место достоверные

корреляционные связей между оцененными параметрами функции роста.

Само по себе наличие корреляций между параметрами функции, приме

няемой для аппроксимации, требует рассмотрения в двух аспектах. Во-первых,

если согласиться с тем, что такая корреляция является нормальным явлени

ем, то необходимо обратить внимание на причины, вызывающие корреляцию.

Например, установленная отрицательная связь между параметрами масштаба

и предельной высоты должна иметь ясный биологический смысл (чем быст

рее дерево переходит в фазу быстрого роста, тем быстрее он прекращается и
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меньшей высоты достигает дерево) и причины.

Во-вторых, наличие корреляций между параметрами заставляет более при

стально взглянуть на используемую функцию роста. В уравнении Митчерлиха,

как известно, три параметра. Возникает закономерный вопрос, почему для ап

проксимации роста мы не пользуемся функциями с 20-30-ю параметрами? Не в

последнюю очередь, потому что между этими параметрами будут наблюдаться

корреляции, и всегда будет возможность пересчитать один параметр в другой

и, таким образом, убрать избыточные параметры. До каких пор мы будет сокра

щать количество параметров? До тех пор, пока у нас не останется «лишних»

параметров, значения которых можно предсказать по другим. Это означает,

что оставшиеся параметры окажутся независимыми друг от друга.

В определенном смысле, наличие корреляций между параметрами функ

ции Митчерлиха говорит о том, что данная функция избыточна для описания

роста, по крайней мере, для представленных автором данных измерений. Этот

вывод был убедительно продемонстрирован самим автором, показавшим, что

значения параметров лежат в двумерной плоскости. Другими словами, для ап

проксимации данных можно использовать функцию с двумя параметрами, ко

торые будут независимы. Ранее Зейде [486] показал, что если перешкалировать

уравнение Ричардса (Митчерлиха), взяв за точку отсчета возраст максималь

ного прироста и размер в этом возрасте, то можно чисто математически изба

виться от одного параметра и получить двухпараметрическое уравнение роста.

В последние десятилетия (конец 90-х - 2000-е годы) важную роль в моде

лировании роста деревьев приобрела так называемая теория метаболического

шкалирования роста [179, 237, 238]. Основное ее положение состоит в следую

щем. Так как дерево растет в течение всей свое жизни, этот рост должен обеспе

чиваться метаболизмом. Предполагается, что скорость роста (увеличение массы

𝑀 со временем) прямо пропорциональна скорости метаболизма 𝐵, под которой
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понимается скорость брутто-фотосинтеза. Тогда в любой момент времени

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝐶𝐺𝐵,

где 𝐶𝐺 - константа пропорциональности, которая, тем не менее, может зависеть

от времени.

Авторы, далее, исходят из, как считается, установленных фактов, что 𝐵

пропорциональна 𝑉 3/4, а диаметр ствола 𝐷 пропорционален 𝑉 3/8, где 𝑉 обозна

чает общий объем растения. Если 𝜌 = 𝑀/𝑉 есть видоспецифичная плотность

древесины, то могут быть записаны соотношения вида

𝐵 = 𝐶𝐵

(︂
𝑀

𝜌

)︂3/4

, 𝐷 = 𝐶𝐷

(︂
𝑀

𝜌

)︂3/8

,

где 𝐶𝐵 и 𝐶𝐷 - соответствующие константы пропорциональности. На основе этих

соотношений авторы получают дифференциальное соотношение

𝑑𝐷

𝑑𝑡
=

(︂
3𝐶

2𝜌

)︂
𝐷1/3,

где 𝐶 - константа, включающая предыдущие константы.

Интегрируя данное выражение от 𝑡0 до 𝑡, авторы получают

𝐷(𝑡)2/3 −𝐷(𝑡0)
2/3 =

𝑡∫
𝑡0

𝐶(𝑡)

𝜌(𝑡)
𝑑𝑡.

Последнее выражение означает, что если в двумерных координатах 𝐷(𝑡)2/3

отложить относительно𝐷(𝑡0)
2/3, то наклон линии будет равен единице. Констан

ты под знаком интеграла определяют только точку пересечения линии с осями,

что можно отнести на счет специфики того или иного вида растений, но не на

клон линии. Поскольку степень 1/3 при 𝐷 в дифференциальном соотношении

является определяющей для ее интегрирования, то если угол наклона линии
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в координатах 𝐷(𝑡)2/3 - 𝐷(𝑡0)
2/3 действительно равен единице, это могло бы

свидетельствовать в пользу данной теории. Иначе говоря, степень 1/3 приобре

тает при данных условиях статус всеобщей константы. Полученные теоретиче

ские соотношения были проиллюстрированы на материале обмеров диаметров

(с 20-летним интервалом) тропических деревьев, произрастающих во вторич

ном лесу в одном из заповедников на Коста-Рике. Всего в исследовании было

задействовано около 150 видов древесных растений. По данным авторов, иско

мый угол наклона не отличается значимо от единицы, что, как предполагается,

подтверждает разработанную теорию.

В последствие данный подход подвергался критическому анализу и пере

проверке. Кумес и Аллен [215] выдвинули следующий аргумент. Хотя проверка

значения наклона в координатах 𝐷(𝑡)2/3 - 𝐷(𝑡0)
2/3 представляет разумный спо

соб тестирования гипотезы о том, что 𝛼 = 1/3, где 𝛼 - показатель степени в

рассматриваемом уравнении 𝑑𝐷/𝑑𝑡 = 𝛽𝐷𝛼, это не дает оценки самого значения

𝛼. Авторы привлекли ту же самую базу данных из Коста-Рики, а также ряд дру

гих данных и показали, что в среднем показатель 𝛼 превышает значение 1/3.

Объяснение этому видится им в том, что Энквист с соавт. [179] не учли фактор

асимметричной конкуренции. В плотных популяциях рост небольших деревьев

уменьшен ввиду конкуренции за свет в то время, как на большие деревья этот

вид конкуренции не распространяется, что систематически изменяет степень

в аллометрическом соотношении. Этот вывод подтверждается также другими

данными, полученными на материале лесов Новой Зеландии: когда 𝛼 оценивает

ся для всей совокупности деревьев, то его значение составляет 0, 52, но если для

вычисления берется подмножество деревьев, не подверженных асимметричной

конкуренции, то значение 𝛼 составляет 0, 2. Данный анализ послужил аргумен

тацией в пользу того, что не только 𝛽 может варьироваться в зависимости от

вида дерева, но и 𝛼 не является константой, а подвержена влиянию внешних

факторов.

Значительная часть исследований посвящена разработке и тестированию

83



имитационных моделей деревьев, включающих разнообразные их функции, в

том числе распределение сухого вещества между различными органами. Если

модели способны реалистично воспроизводить рост и формообразование у дере

вьев, они могут быть в дальнейшем использованы для изучения и предсказания

различных эффектов уже надорганизменного уровня. Модели разного уровня

сложности могут использоваться для различных целей. Так, Нистрём и Геммель

[360] представили серию моделей для предсказания роста в высоту и по диа

метру деревьев ели европейской. Модели отличались степенью учета фактора

конкуренции, которая была представлена через индексы конкуренции: деревья,

расположенные ближе 3 м от моделируемого рассматривались как конкуренты.

По мнению авторов, включение в модели индексов конкуренции, зависимых от

расстояний между деревьями, может быть полезно при анализе развития древо

стоев с различной структурой. Независимые же от конкуренции модели могут

использоваться для долговременных прогнозов урожая. Койстинен и Вальконен

[307] разрабатывали смешанные линейные модели с целью предсказания роста

в высоту деревьев ели европейской и сосны обыкновенной после освобождения

от верхнего полога. Входящими параметрами модели были плотность верхнего

полога, время после освобождения (рубки) и размер самого дерева. Созданные

модели были признаны годными для использования в практических целях в

процессе планирования лесоустройства и оценки лесов службами лесоинвента

ризации Финляндии.

Бартелинк [183] разработал модель, которая учитывала распределение су

хого вещества растущего дерева на основе концепций соблюдения структурного

баланса, а также аллометрические отношения между различными компонента

ми дерева. Эта модель использовалась для изучения влияния класса домини

рования дерева, качества местообитания и прореживания на распределение ве

щества в органах дугласии и бука. Фракции ежегодного прироста изменялись

с возрастом, но после 20 лет эти изменения были невелики. По сравнению с бу

ком дугласия инвестировала больше в листву за счет ветвей и ствола. Деревья
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средних размеров инвестировали больше в ветви и меньше в ствол, чем подав

ленные деревья. С возрастом пропорция биомассы в листьях и тонких корнях

постепенно уменьшалась, а доля биомассы стволов увеличивалась. Наиболее

яркий эффект прореживания состоял в том, что резко падал поток вещества

в тонкие корни и листву, но увеличивался поток вещества в ветви. Рост диа

метра ствола слабо реагировал на разреживание, оставаясь более или менее

постоянным, т.е. линейным во времени.

Одна из существенных проблем в моделировании роста деревьев состоит

в нахождении приемлемого баланса между операбельностью модели и доста

точным уровнем детализации. Галицкий развивает подход, который получил

название «квази-трехмерного» моделирования роста дерева [36, 37, 39]. Суть

его состоит в том, что предлагается некоторый промежуточный уровень де

тализации структуры дерева на основе вертикально расположенных секций.

Предполагается, что каждая секция содержит мутовку одновозрастных ветвей.

Развитие мутовки, в свободных условиях происходящее в виде расширяющегося

круга, зависит от доступного дереву ресурса в виде горизонтального полигона,

неправильная форма которого определяется соседствующими индивидами-кон

курентами. Применение квази-трехмерного моделирования позволило учесть

ряд особенностей роста дерева, которое в нижней своей части подвержена кон

куренции, а постоянно появляющиеся в верхней части виртуальные «деревья»,

функционируют в условиях свободного роста. В частности, имитационными экс

периментами показано, что модель реалистично воспроизводит возникающее в

ходе роста вертикальное распределение фитомассы кроны.

Большое разнообразие модельных подходов в описании роста дерева с осо

бым фокусом на распределение углерода по различным частям растения было

проанализировано Лакуантом [318], который предложил некоторую классифи

кацию моделей на основе того, как описываются потоки органического углеро

да между его источниками и стоками (тканями аккумуляции). Он отмечает,

что именно распределение углерода внутри организма часто является слабым
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местом моделей, хотя базовые принципы и механизмы относительно просты и

осознаны.

К этим принципам и механизмам принадлежат следующие. Ассимиляты из

дистальных источников направляются преимущественно в дистальном направ

лении, т.е. к апикальным меристемам и растущим листьям и междоузлиям. В

то же время, ассимиляты из проксимальных листьев направляются преимуще

ственно в направлении от кроны к корням. Иными словами, дерево является в

данном отношении динамической системой: по мере изменения относительной

позиции источника изменяется направление потока ассимилятов от него. Из

менения в пропорции источники : стоки приводит к перераспределению отно

сительного количества ассимилятов, поглощаемых стоками. Доступность глав

ных факторов роста, таких как вода, макроэлементы и свет, оказывает влия

ние на относительное распределение ассимилятов в различные части растения.

Дефицит воды, азота или фосфора обычно приводят к тому, что пропорция

побеги : корни уменьшается, а при низкой освещености увеличивается. Часть

растения, «ответственная» за поглощение дефицитного ресурса показывает в

относительном выражении больший рост. В настоящее время широко приня

то, что механизм движения веществ в растении описывается теорией переноса

масс (mass-flow), которая восходит к экспериментам Е.Мюнха в 20-30-е годы ХХ

века. Поток во флоэме осуществляется за счет разности гидростатического дав

ления, возникающего вследствие осмотической загрузки концентрированного

флоэмного сока водой относительно жидкого ксилемного сока.

В своем обзоре Лакуант [318] выделяет следующие типы моделей.

1. Эмпирические модели распределения углерода. В этих моделях

обычно не подразумевается никаких механизмов и правил, определяющих схе

му распределения углерода. Коэффициенты отложения углерода измеряются

экспериментально - либо прямо через измерение помеченного углерода, либо по

фактическому приросту разных стоков. Основной недостаток моделей в том,

что коэффициенты размещения валидны только для ограниченного диапазо
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на условий или в упрощенных случаях роста и должны определяться заново в

других ситуациях. Типичный масштаб времени, используемый при разработке

моделей, - один день.

2. Модели, основанные на функциях (правилах) роста. Эти моде

ли используют a priori задаваемые функции, определяющие рост в пределах

растения. Основные разновидности этого типа моделей - эмпирическая алло

метрия, архитектурные модели и модели функционального баланса/целевого

поиска (телеономические модели).

2.1. Эмпирическая аллометрия. Эти модели включают разнообразные эм

пирические соотношения между различными частями дерева, такие как высо

та, диаметр, листовая площадь, масса листвы, ветвей и пр. Обычно предпо

лагается, что эти соотношения описывают внутренние ограничения и балансо

вые связи и имеют мультипликативную форму степенных функций типа 𝑌 =

𝑘𝑋1
𝑎(×𝑋2

𝑏...). Считается, что аллометрические модели недостаточно гибки для

описания влияния внешних факторов, хотя, как правило, включают модули, со

держащие соответствующие функциональные зависимости. Типичный масштаб

времени этих моделей - один год.

2.2. Архитектурные модели . Как правило, они включают детальное описа

ние правил ветвления, углов ветвления, топологию кроны и др. специфические

для архитектуры соотношения. Используемые правила могут быть очень про

стыми или, наоборот, очень детально описывать структуру какого-либо строго

определенного вида деревьев. Большинство соотношений, регулирующих рас

пределение углерода задаются a priory, оставляя мало гибкости для реагирова

ния на окружающую среду. Реакция на внешние условия может иногда вклю

чаться как, например, зависимость роста побегов от локальных условий осве

щения.

2.3. Функциональный баланс и телеономические модели. Философия это

го класса моделей состоит в привлечении не просто эмпирических связей, а

таких, которые имеют ясный функциональный или адаптивный смысл. Когда
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такие связи варьируются в зависимости от внешних условий, они становятся

инструментом включения эффектов внешней среды в контекст модели и при

дания им смысла адаптивного ответа на вариации внешней среды. Иногда это

формулируется в виде явного телеономического (целенаправленного) подхода.

Этот подход основывается на том, что у растений есть «стратегия», которая

состоит в распределении или «инвестировании» его ресурсов некоторым опти

мальным образом, оптимальным в отношении некоторой «цели» - такой, как,

например, достижение наибольшей продолжительности жизни, максимально

го производства семян или, наиболее часто, - наибольшая скорость роста, воз

можная в данных условиях. Модели функционального баланса, как правило,

описывают крупные органы или части растения, но слабы при учете сложных

и вариабельных архитектурных процессов. Главные разновидности этого ти

па моделей: функциональные связи корни/побеги, функциональный баланс ли

стья/заболонь («трубочная модель») и модели механической поддержки.

3. Модели сопротивления транспорту. Эти модели описывают движе

ние ассимилятов под действием градиентов концентрации, которому оказыва

ется сопротивление со стороны транспортных путей. Модели сопротивления ис

пользуют механизм переноса вещества и считаются наиболее механистичными

среди имеющихся. Они явным образом моделируют диффузионный процесс и

не рассматривают динамику на наиболее коротких временах. Обычный времен

ной шаг составляет день или несколько дней. Основная причина, препятствую

щая широкому распространению моделей сопротивления, состоит в трудности

определения параметров моделей. В то время, как сопротивления транспорту

поняты хорошо, определение потенциалов, описывающих «силу стоков», недо

статочно ясны.

4. Модели, основанные на взаимодействии источников и стоков.

Здесь предполагается, что потоки и распределение ассимилятов зависят от от

носительной способности стоков импортировать из источников доступные ас

симиляты. «Сила стоков» определяется в граммах углерода в единицу време
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ни для некоторых не лимитирующих условий. Затем используются правила,

которые позволяют вычислить импортируемый поток углерода для текущих

условий. «Силы стоков» могут модифицироваться внешними условиями, что

дает возможность учесть их влияние на рост. Основные разновидности этого

типа моделей - это модели пропорциональных потоков и иерархические моде

ли. В пропорциональных моделях предполагается, что потоки углерода пропор

циональны потребностям стоков. Иерархические модели выстраивают порядок

удовлетворения потребностей стоков, которые ранжированы по некоторой при

оритетности. Например, сначала ассимиляты расходуются на дыхание, затем

на плоды, побеги/листья/конструктивные органы, корни и резервы. Переклю

чение приоритетности стоков дает возможность учитывать внешние факторы.

Лакуант [318] делает вывод о том, что все встречающиеся в литературе

модели располагаются между двумя полюсами в зависимости от цели модели

рования. На одном полюсе находятся наиболее механистические модели (моде

ли сопротивления транспорту), которые имитируют наиболее базовый процесс

транслокации вещества. При этом архитектура дерева либо опускается, либо

учитывается в слабом варианте. На другом полюсе расположены детальные

эмпирические и архитектурные модели, которые фокусируются на подробном

описании тонкой картины роста различных частей дерева без особой ссылки

на лежащие в ее основе механизмы. В то же время, большинство действующих

моделей располагаются где-то посередине между этими полюсами, заимствуя

идеи у моделей других типов.

Таким образом, организм дерева, как хорошо выделяемый объект исследо

вания, часто и подробно изучался и моделировался в многочисленных работах.

Многообразие аспектов и сложность его устройства способствовало тому, что

фокусы, на которые исследования были нацелены, были очень разнообразны.

Вместе с тем, общим мотивом исследования, как и в других частях естествозна

ния, и здесь послужило желание получить возможность предсказания явлений

и эффектов, которое, с одной стороны, говорило бы о глубине понимания, а
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с другой - могло быть использовано в практике. Особенная роль возможности

предсказывать определяется долгим временем жизни дерева по сравнению с

человеком, для которого с практической точки зрения очень важно заглянуть

«за горизонт времени».

На предсказание того, что не было измерено непосредственно, направлены

попытки установления законов роста дерева и, в частности, наличия устойчи

вых пропорций между его частями, выделяемыми по различным соображениям.

Закономерности, определяющие распределение синтезированных ассимилятов,

придают пропорциям строения организма динамический смысл. Многие резуль

таты, полученные в этом направлении, могут быть интерпретированы как про

явление адаптационных реакций. Представление об адаптациях, в определен

ном смысле, связано с принципом оптимальности, который, в свою очередь,

по-видимому, восходит к принципу Ле Шателье-Брауна: система, испытываю

щая внешнее воздействие, отвечает на это воздействие перестройкой всей систе

мы таким образом, чтобы оказать противодействие производимому изменению.

Частные реализации этого принципа могут быть видны, например, в изменени

ях аллокации ассимилятов у деревьев, растущих в неблагоприятных условиях.

В том объеме, в котором можно продемонстрировать выполнение принципа Ле

Шателье-Брауна на дереве, оно может рассматриваться как целостная система.

Трубочная модель представляла собой серьезную попытку найти функци

ональную взаимосвязь между отдаленными друг от друга в пространстве частя

ми дерева - сечением заболони и массой листвы (или листовой поверхностью).

Корреляции, обнаруженные на многих объектах являются очень сильными и

с этой точки зрения модель оказалась полезной для предсказания параметров

листового аппарата. Однако базовое предположение модели - лимитирование

развития листового аппарата со стороны заболони - выполняется не всегда, как

было показано опытами с обрезанием деревьев. Кроме того, корреляции между

площадью сечения заболони и биомассой листвы даже у одного и того же вида

могут варьироваться в зависимости от высоты дерева, положения ветви в кроне
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и климата произрастания.

Математическое моделирование роста дерева является очень развитой сфе

рой научного поиска. Одной из заслуг этой сферы явилось значительное упо

рядочивание большого числа эмпирических данных о росте. Вместе с тем, по

видимому, к настоящему времени еще не найдено общепринятой модели (функ

ции роста) дерева, хотя, как считается, базовая феноменология процесса роста

хорошо известна.

1.5. Популяция (древостой)

Теоретически, системы надорганизменных уровней организации живой ма

терии обладают в сравнению с индивидуальным организмом двумя отличи

тельными системными свойствами. Во-первых, они потенциально «бессмертны»

или, по меньшей мере, продолжительность их жизни несоизмеримо больше жиз

ни отдельного индивидуума. Во-вторых, в силу того, что надорганизменные си

стемы включают многих особей, они обладают характеристиками, которые к

отдельному организму не применимы.

В.В. Плотниковым [117] предлагалось положение о том, что объективной

основой выделения иерархии уровней является наличие «специфической функ

ции» уровня организации, которая отсутствует на нижележащем уровне и вме

сте с которой данный уровень включается в вышестоящие. На популяционном

уровне впервые реализуется своя специфическая функция – смена поколений,

или «круговорот» индивидов, на основе которого и формируются системные ка

чества: непрерывность и способность к увеличению численности [91]. Таким об

разом, слову «популяция» можно сопоставить явление популяционного уровня

организации, принадлежность к которому устанавливается по выполнению

специфической функции.

Имеется несколько наиболее важных свойств, которые характеризуют дре

востой как систему. К ним относятся такие статистические параметры, как
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средние размеры, масса или прирост, средний возраст, густота, а также измен

чивость этих показателей в древостое со временем. Кроме того, древостой мо

жет характеризоваться частотными распределениями различных морфометри

ческих или возрастных показателей. Частотные распределения показывают аб

солютные или относительные количества особей, попадающих в установленные

интервалы показателей, и являются наглядным графическим описанием строе

ния древостоя. Наконец, ввиду прикрепленного характера жизни деревьев, дре

востой может быть охарактеризован пространственным распределением, даю

щим информацию о закономерностях размещения в пространстве тех или иных

частей дерева. Наибольшее количество сведений собрано о размещении в гори

зонтальном пространстве центров стволов и крон, так как получение массовых

данных о их местоположениях на плоскости легче всего осуществить.

Отдельная особь, как известно, потребляет внешние ресурсы для построй

ки своего тела и растет согласно видоспецифической программе, образуя в про

странстве своих параметров некоторую индивидуальную траекторию. Наличие

многих особей на ограниченной территории при ограниченных ресурсах роста

приводит к изменению индивидуальных траекторий всех особей, что и порожда

ет различные системные эффекты роста древостоя. К важнейшим системным

процессам роста древостоя, которые в различным вариантах продолжали иссле

доваться в течение ХХ века и изучаются по сей день, относятся:

∙ временная динамика общего числа (или плотности) особей сообщества;

∙ взаимосвязь во времени двух характеристик, например, общей биомассы

(или средней биомассы особи) и густоты насаждения;

∙ временная динамика размерного и возрастного распределения особей;

∙ временная динамика пространственной структуры древесного сообщества.

В приводимом ниже обзоре будут в той или иной мере рассмотрены три

первых системных характеристики сообщества древесных растений.
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Разумеется, границы между этими системными процессами не являются

четкими, а их выделение есть следствие сложности объекта и совокупности вза

имодействий, его создающих, что обусловливает необходимость упрощать пред

мет анализа. Одним из вариантов упрощения можно рассматривать концепции

строения древостоя, которые подразумевают выделение в нем определенных со

вокупностей, либо однородных в некоторых отношениях, либо выполняющих

в жизни леса некоторую значимую биологическую функцию. Одна из таких

концепций касается представлений о поколениях деревьев. Поколение деревьев

представляет собой упрощение взгляда на строение древостоя, которое имеет

важное практическое значение, позволяя в хозяйственной деятельности не вда

ваться в детали частотного возрастного распределения. Чрезмерная дробность

возрастных категорий может усложнить их определение в натуре и не была

бы использована при осуществлении дифференцированных лесохозяйственных

мероприятий. Учитывая это обстоятельство, например, для разновозрастных

буковых лесов Кавказа было рекомендовано расчленять старовозрастные буко

вые насаждения всего на три поколения: первое - старое (перестойные деревья),

второе – спелая часть древостоя и третье – приспевающие деревья [176].

В лесоведении поколение определяется как совокупность деревьев, одно

родная в генетическом, возрастном, морфологическом, экологическом и фито

ценотическом отношениях [142]. В другом определении указывается, что поко

ление - есть статистическая однородная совокупность деревьев внутри насажде

ния, обусловленная возрастной и генетической однородностью [92]. При этом в

последнем определении В.Ф. Лебков делал попытку придать статистической од

нородности определяющий статус. С его точки зрения, по критерию статистиче

ской однородности даже абсолютно разновозрастный древостой можно считать

одним, хотя и очень вариабельным, поколением. В соответствии с общепринятой

в русском языке дефиницией поколение древостоя представляет собой совокуп

ность одновременно появившихся деревьев. За одновременность возникновения

древостоя в лесной таксации традиционно принимается временной интервал,
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не выходящий за рамки 20 лет для хвойных и твердолиственных и 10 лет -

для мягколиственных пород, что определяет известную одновозрастность по

коления древостоя. Для отдельных долгоживущих видов деревьев указанный

интервал увеличен до 40 лет.

Представление о поколении важно еще и в том отношении, что при ана

лизе динамики численности деревьев необходимо четко определять, идет ли

речь об одновозрастной либо о существенно разновозрастной популяции дере

вьев. Одновозрастное поколение является удобной идеализацией, позволяющей

проанализировать важные вопросы лесной динамики. В 70-80-х годах ХХ века

И.А.Бузыкин и Р.Г.Хлебопрос [2, 15, 18] на основе опубликованных в разное

время данных [14, 66, 73, 86, 161] сформулировали концепцию онтоценогенети

ческой динамики густоты древостоев.

В реальных лесных ценозах часто встречается ситуация, когда не занятая

лесом площадь (например, после пожара, вырубки) вновь заселяется деревья

ми. Этот процесс представляется удобным объектом, на котором авторы рас

сматривают динамику численности поколения. Типичным явлением в процессе

заселения территории и формирования поколения деревьев является переход

от относительно открытого состояния (когда могут поселяться новые особи) к

закрытому состоянию, когда новые особи уже не могут поселиться на данной

площади. Этот переход свидетельствует о максимальной численности (густоты)

деревьев, и дальнейшие рост и развитие ценоза сопровождаются уменьшением

его густоты в процессе естественного изреживания.

Рост ценоза после достижения максимальной густоты включает механизм

регулирования численности деревьев в сторону ее снижения. Регулирование чис

ленности на этой стадии осложняется широкими адаптационными возможностя

ми хвойных, особи которых в одном и том же возрасте могут иметь различия

по массе до 3-4 порядков. По этой причине не наблюдается однозначного со

ответствия между экологическими условиями и ресурсами среды, с одной сто

роны, и численностью растений в ценозе, с другой. Авторы полагают, что в
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процессе развития ценоза действуют два противоположно направленных меха

низма. Один из них стремится привести численность в соответствие с ресурсами

среды. Другой направлен на стабилизацию численности и поддержание ее на

высоком уровне за счет приспособительных реакций особей к складывающейся

фитоценотической ситуации. Основу второго механизма составляют физиолого

биохимические процессы древесного организма, сформировавшиеся в процессе

эволюции. Элиминация (отмирание особи) наступает тогда, когда основанная

на морфо-физиологической перестройке реакция растения выходит за границу

его биологической нормы реакции.

При анализе формирования поколений и динамики древесного ценоза цен

тральным является учет эндогенного ритма роста дерева, что дает, по мнению

авторов, возможность дать определение поколению. Под поколением понима

ется такая совокупность древесных растений, которая отделяется от другой

временным интервалом, представляющим собой сумму периодов первоначаль

ного медленного и быстрого роста дерева. В основе этого предложения стоит

тот известный факт, что в период быстрого роста древесные ценозы относитель

но замкнуты, полностью используют ресурсы среды, что исключает поселение

новых особей или блокирование их роста. В результате, возникает некоторая

дискретность поколений в рамках однородных частей ценоза - элементарных

ячеек [60].

Для анализа формирования ценоза и смены поколений в нем авторы ис

пользуют кривые частотного распределения площадей, приходящихся на одно

дерево (площадей питания). Размер площади питания 𝑆 является удобной ме

рой густоты ценоза, которая имеет явный биологический смысл.

Если бы вероятность элиминации особей не зависела от размера площадей

питания и от взаимодействия деревьев в ценозе, т.е. естественное изреживание

носило стохастический характер, то эффект изреживания сводился бы к пере

мещению кривых распределения вдоль оси 𝑆 при сохранении их геометриче

ского подобия. Поскольку кривые распределения не только перемещаются, но
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Рис. 1.2. Соотношение формы естественного изреживания на разных этапах роста древостоя:

𝐷 - скорость отпада деревьев, %; 𝑆 - размер площади питания дерева; а - начальный период

медленного роста; б - период быстрого роста; в - второй период медленного роста. Формы

отпада: 1 - стохастическая; 2 - дискриминационная при быстром заселении территории; 3 -

дискриминационная при медленном заселении ([2]).

и трансформируются с возрастом, то этот факт свидетельствует о существова

нии в общем процессе естественного изреживания помимо стохастической еще

и дискриминационной формы элиминирования угнетенных деревьев преимуще

ственно с малыми площадями питания.

Дифференциация форм отпада характерна не только во временном (воз

растном), но и в структурном отношении. В любом ценозе в его господствующей

части основной формой отпада будет стохастическая, а среди угнетенных дере

вьев - дискриминационная.

При быстром и медленном заселении территории роль стохастичности и

дискриминации в отпаде на разных этапах формирования роста и развития по

колений древесных растений оказывается неодинаковой. На начальном этапе

медленного роста (1.2a) древостоя характерная черта в естественном изрежива

нии - преобладание стохастической формы. В период быстрого роста в наиболее

сомкнутой части древесного ценоза при малых площадях питания превалирует

дискриминационная форма отпада (1.2б). Во втором периоде медленного роста

снова усиливается стохастическая форма естественного изреживания (1.2в).

Согласно разработанной концепции, период заселения полностью заверша

ется за время 𝑡1 или 𝑡2 (1.3), т.е. в точке максимума числа деревьев, после кото
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рого отпад превышает поселение. Точка максимума представляет собой время

перехода растительной группировки из относительно открытой в относитель

но закрытую. При приближении к точке 𝑡1 или 𝑡2 начальный темп поселения

быстро убывает и фактически прекращается при достижении этих характер

ных точек. В рамках данных представлений отрезки времени 𝑡1 или 𝑡2 есть

дисперсия возраста деревьев одного поколения.

Особое значение имеет то, что речь в данном случае идет о ситуациях, ко

гда у точки максимума численности формирующийся ценоз относительно полно

использует ресурсы среды. Возрастной интервал между деревьями последова

тельных поколений маркируется тем обстоятельством, что в точках 𝑡1 или 𝑡2

молодой ценоз фактически полностью осваивает экотоп, блокирует поселение

новых особей, а также детерминирует ускоряющийся отпад индивидов, поселив

шихся до времен 𝑡1 или 𝑡2. В этом и состоит определяющая роль эндогенного

ритма роста деревьев, которая вызывает качественные изменения в древесной

ценозе - превращении открытой растительной группировки в относительно за

крытую.

Недавними экспериментами была показана реакция молодых растений,

растущих в условиях закрытой растительной группировки на меры по ее «от

крытию». Нильсон и Лундквист [350] проводили дозированное уменьшение плот

ности верхнего полога насаждений ели европейской, при этом применялась об

работка древостоя в двух вариантах - «сверху» (вырубка деревьев верхнего

полога) и «снизу» (вырубка деревьев средних размеров). В результате было

установлено, что «открытие» древостоя в обоих случаях привело к увеличению

прироста в высоту у подроста, однако эта реакция проявилась в зависимости от

географического положения только через 4-5 лет после начала эксперимента.

Четкой зависимости от способа обработки древостоя не было выявлено. Вместе

с тем, для северных местообитаний может быть видна тенденция, согласно кото

рой вырубка «снизу» привела к несколько большей реакции прироста подроста

в высоту.
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Рис. 1.3. Изменение численности древесных растений в процессе формирования ценоза. 𝑁 -

число деревьев (густота), 𝑡 - время. Заселение территории: 1 - быстрое; 2 - медленное ([2]).

Скорость заселения определяет важные особенности процессов формиро

вания поколений. При быстром заселении территории дисперсия внутри одного

поколения примерно равна начальному периоду медленного роста, а временной

интервал, разделяющий соседние поколения, соизмерим с периодом быстрого

роста. Иными словами, весь период формирования первого поколения факти

чески связан с эндогенным ритмом роста деревьев и представляет собой сумму

периодов начального медленного и быстрого роста.

При медленном заселении территории время начала плодоношения ока

зывается меньше начального периода медленного роста, т.к. в разреженном

древостое плодоношение наступает значительно раньше, чем в сомкнутом. Ко

времени полного освоения территории образуется разновозрастный древостой

в неразличимыми в возрастном отношении поколениями. Моделью такого дре

востоя традиционно считается совокупность некоторого числа одновозрастных

древостоев, или элементов леса, по Н.В.Третьякову [159].

Вследствие определенной непрерывности и растянутости поселения древес

ных растений первое поколение не отделено от последующих временным интер

валом, если традиционно рассматривать всю совокупность только во временном

(возрастном) отношении. Иначе говоря, в случае медленного заселения террито

рии и образования изначально разновозрастного ценоза, анализируя древостой

только во времени, можно придти к выводу о том, что в нем утрачивается

дискретность формирования поколений. Однако анализ совокупности деревьев
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разновозрастного ценоза не только во времени, но и в пространстве в пределах

элементарных ячеек позволяет обнаружить дискретность поколений.

Поскольку все деревья обладают периодом первоначального медленного и

быстрого роста, то в разновозрастном лесу при всей стохастичности процессов

поселения и отмирания существуют детерминированные интервалы возрастов

в пределах элементарных ячеек ценоза. В связи с этим, разновозрастный лес

не является механической смесью или совокупностью одновозрастных участков

различных по возрасту деревьев. Наличие выделенных в элементарных ячейках

ценоза поколений определяет пространственно-возрастную структуру ценоза в

целом. Если не рассматривать пространственную структуру ценоза, совокуп

ность деревьев будет выглядеть как смесь деревьев разного возраста.

Рассмотренные И.А.Бузыкиным и Р.Г.Хлебопросом два предельных слу

чая скорости заселения лесом территории отличаются тем, что время, за кото

рое образуется относительно замкнутый ценоз, в одном случае меньше (быстрое

заселение), а в другом случае больше (медленное заселение) времени образова

ния поколений. Поколения появляются в любом ценозе, однако при анализе

только временного аспекта в первом случае они дискретны, а во втором как бы

непрерывным образом переходят друг в друга, и формально между ними нет

четких временных границ. При быстром заселении временная дискретность це

ноза прослеживается на площадях, много больших элементарной ячейки. При

медленном освоении территории возрастная дискретность поколений проявля

ется лишь в пределах элементарных ячеек, а ценоз в целом не дифференцирован

на дискретные поколения.

Влияние скорости заселения территории часто может быть проиллюстри

ровано вариабельностью структуры естественных древостоев. Так, Паркер и

Паркер [365] изучали структуру зрелых древостоев сосны скрученной широко

хвойной (Pinus contorta var. latifolia). Все исследованные ими древостои про

изошли после верховых пожаров, имевших место 120-140 лет до времени прове

дения исследований. Авторы отметили, что вся совокупность представленных
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древостоев может быть разделена на два класса. Первый класс характеризует

ся структурой, отличительными чертами которой являются сомкнутый полог,

высокое значение суммы площадей сечений и густоты, низкая плотность сеян

цев и подроста и «одновозрастное» распределение по диаметрам. Второй класс

древостоев имеет структуру с более открытым пологом, низкими значениями

сумм площадей сечений и густоты, высокими плотностями сеянцев и подро

ста, а также более или менее равномерным распределением по диаметрам. По

материалам исследований авторы сделали вывод о том, что древостои перво

го класса возникли в результате быстрого заселения, а второго - в результате

медленного заселения территории. Ими также отмечено, что медленное заселе

ние может быть результатом повторяющихся поверхностных пожаров, которые

обеспечили более или менее постоянное подселение растений.

В качестве обобщающего А.И.Бузыкиным и Р.Г.Хлебопросом формулиру

ется положение о том, что независимо от скорости заселения территории в

асимптотике формируется абсолютно разновозрастный ценоз, состоящий из со

вокупности элементарных ячеек. Каждая из них характеризуется элементарны

ми актами смены поколений и своей возрастной структурой. Важным условием

этого процесса является отсутствие катастрофических экзогенных воздействий.

Вторичные леса, хотя и имеют в момент возникновения структуру, отличную

от естественных лесов, наиболее вероятно, с течением времени будут к ней при

ближаться. Такие представления являются следствием исследований роста и

структуры ряда естественных и вторичных древостоев [261].

Особенности структуры абсолютно разновозрастного ценоза были в даль

нейшем продемонстрированы в исследованиях, использующих имитационное

моделирование динамики структуры древостоев. В частности, Виссель [478, 479]

разработал модель сукцессии пространственно-временной динамики древосто

ев бука европейского. Модель показывала эффект, который производит фак

тор солнечной радиации на буковый древостой, формирующий характерную

пространственную структуру. Эта структура состоит из пятен, содержащих де
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ревья только одного вида и одного размерного класса. В каждом пятне имеет

место циклическая сукцессия, однако ее стадии между пятнами десинхронизи

рованы. По мнению автора, исследование показало, что стабильность лесного

ценоза зависит от рассматриваемого пространственно-временного масштаба.

Динамика числа деревьев в древостое как таковая (без увязки с динамикой

размеров) часто не вызывает большого интереса исследователей. Характерным

в этой связи является краткое упоминание об изолированной динамике числен

ности, сделанное Пералой с соавт. [369]. Они лишь кратко упомянули о том,

что в лучших местообитаниях процесс изреживания идет быстрее, а основное

внимание уделили эффектам сопряженной динамики плотности и размеров рас

тений.

Тем не менее, у этого вопроса была достаточно длинная история. В своей

монографии В.В. Кузьмичев [89] приводит обзор работ, относящихся к середине

ХХ века. Среди наиболее заметных соотношений автором приводятся рекомен

дации Н.В. Третьякова сглаживать динамику числа стволов 𝑁 с возрастом 𝐴

функциями 𝑁𝐴2 = 𝑎𝐴+ 𝑏 (до момента начала распада) и 𝑁 = 𝑎𝑙𝑔𝐴+ 𝑏 (после

момента начала распада древостоя). Автор упоминает также предлагавшуюся

П.В. Воропановым зависимость
√
𝑁 · 𝐴 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Модели Г.Ф. Хильми были

представлены уравнениями 𝑁 = �̄�(𝑁0/�̄�)𝑒−𝛼(𝑡−𝑡0), где �̄� - предельная густота,

ниже которой нормальные древостои не изреживаются, 𝑁0 - начальная густота,

𝛼 - константа самоизреживания, 𝑡 - возраст насаждения.

Сведения о том, как изменяется число деревьев (плотность) в древостоях

являются стандартными для традиционных таблиц хода роста. Путем подбора

древостоев различного возраста в естественные ряды развития Разин и Рого

зин [124] построили несколько табличных моделей роста и развития ельников

в условиях Уральского региона. Отличия между моделями состоят в том, что,

как предполагается, все они имеют разную начальную густоту. Авторы приво

дят динамики числа деревьев, которые существенно отличаются в зависимости

от начальной густоты в моделях. По мнению Разина и Рогозина динамика числа
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деревьев следует закону возрастной динамики густоты древостоев - чем боль

ше начальная густота, тем выше скорость ее уменьшения. Однако, несмотря на

это, густота загущенных в молодости древостоев до возраста спелости остается

выше, чем у тех, у которых она была изначально низкой. Это означает, согласно

авторам, что естественное изреживание происходит со значительным опоздани

ем и перенаселеность в результате изреживания не устраняется. Авторегуляция

численности, таким образом, направлена на сохранение максимально возмож

ного числа деревьев. Авторы, в связи с этим, возражают распространенному в

лесоводстве представлению о том, что изреживание осуществляется с «целью»

обеспечения деревьев оптимальной площадью питания.

Анализ приведенных Разиным и Рогозиным [124] графиков падения чис

ла деревьев в зависимости от начальной густоты обнаруживает выраженную

неоднородность этой закономерности. Кривая убывания густоты явным обра

зом разбивается на два периода, что наиболее ярко видно на кривых моделей

с низкой начальной густотой. Первый период - это пологая вогнутая кривая с

низкой скоростью падения числа деревьев. Этот период на малогустотных мо

делях продолжается до 40-50 лет. Затем наступает явный перелом и скорость

уменьшения числа деревьев резко увеличивается; от момента перелома динами

ка описывается крутой вогнутой траекторией. Согласно другим данным, приво

димым авторами, на 40-60 лет в зависимости от начальной густоты приходится

начало и кульминация прироста по большинству морфометрических показате

лей, прежде всего, объему стволов.

Карев и Скоморовский [69] развили подход, предложенный Полетаевым

[118] для описания динамики роста индивидуального организма, применитель

но к моделированию динамики однопородных древостоев. В основу их модели

были положены следующие предположения: 1) популяция деревьев может быть

разделена на насколько непересекающихся групп, численность деревьев в кото

рых описывается функциями времени 𝑡 - 𝑛1(𝑡), ...𝑛𝑚(𝑡); 2) особи, которые при

надлежат некоторой группе 𝑘, отмирают с интенсивностью 𝑑𝑘; 3) выжившие
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особи группы 𝑘 (𝑘 < 𝑚) переходят в группу 𝑘 + 1 с интенсивностью 𝑏𝑘. Авто

ры ставили перед собой задачу сформулировать феноменологическую модель

самоизреживания древостоев, которая отвечала бы ряду важных требований.

Среди них - простота и малое число параметров, а также ясный «физический»

смысл этих параметров. Кроме того, такая модель должна качественно и удо

влетворительно количественно соответствовать натурным данным.

В результате модель авторов приобрела вид системы линейных дифферен

циальных уравнений:

𝑑𝑛1/𝑑𝑡 = −𝑏1𝑛1 − 𝑑1𝑛1

𝑑𝑛2/𝑑𝑡 = 𝑏1𝑛1 − 𝑏2𝑛2 − 𝑑2𝑛2

· · ·

𝑑𝑛𝑚−1/𝑑𝑡 = 𝑏𝑚−2𝑛𝑚−2 − 𝑏𝑚−1𝑛𝑚−1 − 𝑑𝑚−1𝑛𝑚−1

𝑑𝑛𝑚/𝑑𝑡 = 𝑏𝑚−1𝑛𝑚−1 − 𝑑𝑚𝑛𝑚,

которая может быть решена в явном виде. Сравнение решений модели с имею

щимися в распоряжении авторов экспериментальными данными по ходу роста

и изреживания показало, что построенная модель достаточно точно описывает

динамику основных таксационных показателей нормальных сосновых насаж

дений. В частности, модель соответствовала описываемой таблицами хода ро

ста динамике числа деревьев одновозрастного насаждения в виде ниспадающей

нелинейной функции.

Среди подходов к исследованию процессов, происходящих в древостое при

самоизреживании, встречаются, такие, которые предлагают известного рода

альтернативный путь моделирования. Вместо использования уравнений, осно

ванных на взаимодействиях, Гуан и Гертнер [268] применили искусственную

нейронную сеть для моделирования регулярной не катастрофической смертно
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сти деревьев. Данные, использованные для тестирования системы, были собра

ны в смешанных дубово-ореховых насаждениях, в которых отмечалась высокая

смертность дуба шарлахового (Quercus coccinea) в течение 15-летнего периода

наблюдений. Использованная нейронная сеть давала лучшее соответствие с дан

ными, чем логистическая регрессия. В то же время, хотя система не применяла

для приближения данных логистическую функцию, поверхность ответа модели

близко соответствовала логистической поверхности ответа. По мнению авторов,

это свидетельствует о том, что логистическая функция является лучшей функ

цией для аппроксимации смертности деревьев. Искусственная нейронная сеть

может также рассматриваться как процедура, которая позволяет одновременно

оценивать параметры и выбирать модель аппроксимации.

Как известно, особенностью жизненной формы «дерево» является огром

ная разница между размером молодого (например, однолетнего) растения и фи

зическими размерами, которые потенциально может достичь взрослая особь,

реализовавшая свой биологический потенциал. Элементарные подсчеты пока

зывают, что для хвойных бореальной зоны эта разница может достигать 2-3-х

порядков для линейных размеров и 3-4-х порядков для меры занимаемой площа

ди, например, площади кроны. Поскольку подавляющее большинство деревьев

бореальной зоны начинают свою жизнь в виде проростка и после момента посе

ления не могут изменить точку своего прикрепления, динамика численности в

древостоях должна зависеть от фактора роста, т.е. от размеров деревьев. Равно,

как и наоборот, рост и размеры деревьев должны зависеть от динамики числен

ности. Точной теории, предсказывающей, как эти два процесса увязаны друг с

другом, на сегодняшний момент не существует, однако в этой области имели ме

сто важные эмпирические обобщения, послужившие отправной точкой многих

исследований. Г. Кофман [85] анализировал одно из таких эмпирических обоб

щений - т.н. «правило -3/2» - с позиций моделирования формы древесного ство

ла и геометрического подобия растущего организма в целом. Авторами данного

обобщения считаются Йода с соавт. [291], которые на материале травянистых
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сельскохозяйственных культур вывели соотношение между двумя параметра

ми, описывающими растительное сообщество: биомассой одного растения 𝑤 и

числом растений на единице площади 𝜌. В этих обозначениях общая биомасса

растений представляется как произведение 𝑤 · 𝜌. Поскольку рассматриваются

те случаи, когда ресурсы среды ограничены, предполагается, что рост расте

ний должен приводить к тому, что между 𝑤 и 𝜌 будет наблюдаться некоторая

обратная зависимость. На имеющемся у данных авторов экспериментальном

материале ими была предложена следующая зависимость:

𝑤 = 𝛽 · 𝜌−3/2,

которая и получила название «правило -3/2» (здесь 𝛽 - параметр аппроксима

ции). Данное соотношение означает, что зависимость между 𝑤 и 𝜌 в логариф

мических координатах представляет собой прямую линию с отрицательным на

клоном, равным -3/2. В основе «правила -3/2» лежат допущения сохранения

растениями в процессе роста геометрического подобия формы, а именно: ес

ли 𝑙 - это некоторый характерный линейный размер растения, то 𝑤 ∝ 𝑙3, а

𝜌 · 𝑙2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

Г. Кофман показал, что еще до публикации Йоды с соавт. [291] ряд авторов

рассматривали аналогичные зависимости. В частности, Хильми [171] на осно

ве гипотезы о геометрическом подобии исследовал аналогичное соотношение,

однако, с показателем степени -1/2, т.к. рассматривался линейный размер рас

тений (высота ℎ в зависимости от плотности 𝜌): ℎ = 𝑎/
√
𝜌. Ранее Чарновский

[224] обсуждал аналогичную гипотезу, согласно которой в чистых одновозраст

ных древостоях любой древесной породы число деревьев на единице площади

обратно пропорционально квадрату средней высоты древостоя.

С момента публикации результатов Йоды с соавт. [291] появилась обшир

ная литература, в которой подтверждалась предложенная авторами закономер

ность «правила -3/2», либо демонстрировались отклонения от этого правила,
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которые, как указывает Г. Кофман [85] были, очевидно, связаны с несоблюде

нием заявленного геометрического подобия в процессе роста деревьев. Позднее

некоторую эмпирическую иллюстрацию этого утверждения предоставили Нью

тон и Смит [349]. Они сравнивали между собой кривые изреживания нескольких

древостоев ели черной (Picea mariana) и получили две отчетливо отличающих

ся группы данных. Одни кривые имели часто наблюдаемые или ожидаемые

параметры, в то время как другая группа демонстрировала существенные от

клонения от ожидаемых значений. В итоге авторами было высказано мнение,

что за эти отклонения частично ответственны аллометрические соотношения,

включающие диаметр ствола.

Анализ этого вопроса, послуживший своего рода обобщением, был пред

ложен Молером с соавт. [344], которые использовали способ вывода уравнения,

связывающего среднюю массу растений и густоту, альтернативный применен

ному Йодой с соавт. Если высота 𝐻 дерева и его диаметр 𝐷 находятся в алло

метрических отношениях вида 𝐻 ∝ 𝐷𝑞, где 𝑞 - видоспецифический показатель

аллометрии, и полагая 𝑤 ∝ 𝐻𝐷2, получается соотношение 𝑤 ∝ 𝐷𝑞+2. Полагая,

далее, что средний радиус кроны 𝑅 связан с густотой 𝜌 как 𝑅 ∝ 𝜌−1/2, и что

радиус кроны связан с диаметром аллометрическим соотношением 𝜌 ∝ 𝐷𝑠, где

𝑠 - аллометрический показатель, авторы получают связь между густотой и диа

метром вида 𝜌 ∝ 𝐷−2𝑠. Комбинируя полученные связи, Молер с соавт. выводят

соотношение:

𝑤 = 𝐶𝜌−(2+𝑞)/2𝑠,

где 𝐶 - константа.

Г. Кофман [85] указал (сам Молер с соавт. [344] этого не сделали), что

последнее соотношение при 𝑞 = 1 и 𝑠 = 1 обретает вид «правила -3/2» с иско

мым значением степени -3/2. Таким образом, показатель степени -3/2 оказался

частным случаем, при котором выполняется требование геометрического подо

бия. Г. Кофман показал также, что, используя другие модельно-теоретические
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предположения, можно получить другие значения показателя степени, напри

мер -4/3, который также встречался и обосновывался в эмпирических работах.

Так, автор замечает, что, полагая связь между характерным горизонтальным

размером растения 𝑑 и характерным вертикальным размером ℎ в виде 𝑑2 ∝ ℎ3

(из соображений обеспечения упругой устойчивости при продольном изгибе) и

повторив все те же рассуждения, приводящие к «правилу -3/2», можно прид

ти к 𝑤 ∝ 𝜌−4/3, т.е. к «правилу -4/3». В итоге Г. Кофман [85] делает вывод о

том, что утверждения широкой применимости «правила -3/2» для большинства

видов травянистых и древесных растений выглядят преувеличенными; скорее,

сохраняется только форма зависимости, а не конкретное значение степени в

ней.

Помимо предположения аллометрического роста, при выводе «правила

-3/2» использовалось представление о постоянстве полной сомкнутости полога

древостоя. Согласно данным Разина и Рогозина [124, 127], суммарная площадь

горизонтальных проекций крон в ельниках Урала не остается постоянной. Ди

намика этого показателя зависит от начальной густоты, причем более густые

древостои достигают пика раньше редких. После прохождения максимума сум

марная площадь проекций крон плавно уменьшается. Условно постоянной ее

можно было бы считать уже только после возраста в 120 лет, когда и сами

ростовые процессы находятся в фазе затухания.

Молер с соавт. [344] акцентировали внимание на том, что вариации пара

метров 𝑞 и 𝑠 дают широкий диапазон показателей степеней в правиле изрежи

вания. Для исследованных ими древостоев черёмухи пенсильванской (Prunus

pensylvanica) и пихты бальзамической (Abies balsamea) расчетные значения со

ставляли -1,85 и -2,17. Как указываются авторы, эти значения не только далеки

от заявленного -1,5, но и отклоняются от измеренных эмпирически показате

лей степени для данных древостоев. По мнению авторов, единственное объяс

нение этого расхождения состоит в том, что в процессе изреживания изменяет

ся структура древостоя. В качестве вывода они предложили, что соотношение
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между средней массой растения и плотностью древостоя в процессе изрежи

вания определяется взаимной подстройкой аллометрии деревьев и структуры

древостоя.

Другой важной целью анализа Молера с соавт. [344] была проверка утвер

ждений о том, что не только масса целого дерева, но отдельных его частей

должна следовать «правилу –3/2», т.е. таким же образом зависеть от густоты

древостоя [470]. Данные, полученные авторами для изученных видов деревьев,

демонстрируют, что разные части (ткани) деревьев имеют разнообразные на

клоны соответствующих прямых аппроксимации. Эти отклонения, по мнению

авторов, находят вполне естественные объяснения, по крайней мере, в том, что

касается листового аппарата растений. Авторы цитируют ряд работ, в которых

показывается, что как биомасса листвы, так и листовой индекс растут со вре

менем только до определенного предела, а затем наблюдается стабилизация их

значений на определенном уровне, причем, этот уровень иногда достигается до

статочно быстро после формирования древостоя. Если этот уровень достигнут,

то, согласно Молеру с соавт., соотношение массы листвы 𝑤𝑓 и густоты деревьев

𝜌 должно соблюдаться соотношение 𝑤𝑓 = 𝐶𝑓𝜌
−−1, где 𝐶𝑓 – видоспецифическая

константа. И действительно, для черёмухи пенсильванской показатель степе

ни приближается к теоретическому (–1,08), а для пихты бальзамической почти

точно соответствует ему (–1,01).

Некоторые исследователи видят разницу в том, в каком порядке перемен

ные записываются в соотношениях между мерами густоты древостоя и разме

ров деревьев: ось 𝑋 считается отражающей «причинную» переменную, а ось 𝑌

- «результирующую». С этой точки зрения, Перала с соавт. [369] отдельно рас

сматривают соотношения «размер → плотность» и «плотность → размер», где

первое свойство представляет собой причину второго. Авторы отдают пальму

первенства в этих исследованиях работам Фротинхэма от 1914 г., в которых тот

впервые заметил, что густота древостоя и квадрат среднего диаметра взаимно

ограничивают друг друга. В дальнейшем эта тема была развита Райнеке [390],
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который сформулировал соотношение, названное в последствие «правилом Рай

неке»:

𝑁 = 𝑙0(�̄�𝑞)
𝑙1,

где 𝑁 - густота, �̄�𝑞 - квадрат среднего диаметра, 𝑙1 - наклон, по Райнеке, обыч

но равен -1,6, 𝑙0 - параметр соотношения. Правило Райнеке утверждало, кроме

того, что 𝑙1 не зависит от возраста и качества местообитания, а 𝑙0 определяет

возможную степень «упаковки» стволов в пространстве и зависит от вида де

рева. На основе правила Райнеке был также сформулирован индекс плотности

древостоя (SDI - Stand Density Index) 𝑁 = 𝑙0(𝑥)𝑙1, который дает густоту стволов

для часто используемых в практике значений стандартного среднего диаметра

на высоте груди 𝑥, например, 10 дюймов.

По мнению Пералы с соавт. [369], «правило -3/2» фундаментальным обра

зом отличается от правила Райнеке, т.к. в последнем непрерывная переменная

(рост по высоте или диаметру) является причинной, а дискретная (количество

стволов) является зависимым свойством древостоя, но не наоборот. С их точ

ки зрения, «правило -3/2» в исполнении Йоды с соавт. [291] является чисто

описательным коррелятивным утверждением типа «когда растений много, они

в среднем не имеют большой вес, а когда их мало, то в среднем они тяже

лее.» Авторы отдают предпочтение правилу Райнеке по нескольким причинам.

В частности, они поддерживают ту точку зрения, согласно которой базовый

механизм, контролирующий изреживание, связан с поддержанием максималь

ного предела листвы и перераспределением этого фиксированного количества

между уменьшающимся количеством более крупных выживших деревьев.

Согласно Зейде [485], из всех уравнений, использованных, чтобы связать

размер деревьев в древостое с их числом, уравнение Райнеке выдержало испыта

ние временем. Однако Зейде проанализировал концептуальные и эмпирические

недостатки уравнения и предпринял попытку предложить более точный его

вариант. В основе анализа автор использовал эмпирический факт о том, что
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диаметр у основания кроны 𝐷𝑐 имеет более тесную связь с ее размером, чем

диаметр на высоте груди 𝐷. Он показал также, что, если логарифмы 𝐷𝑐 и чис

ла деревьев 𝑁 связаны линейным соотношением, то аналогичное соотношение

между 𝐷 и 𝑁 уже этому не подчиняется. В результате автор пришел к выра

жению, которое связывало не только число стволов и диаметр, но и включало

высоту деревьев𝐻: 𝑙𝑛(𝑁) = 𝑎−𝑏·𝑙𝑛(𝐷)+𝑐·𝐻 ·𝑙𝑛(𝐷), где 𝑎, 𝑏 и 𝑐 - константы. На

имеющемся у автора материале он показал, что данное соотношение описывает

ход изреживания лучше, чем правило Райнеке.

В некоторых моделях самоизреживания проверялась устойчивость накло

на прямой изреживания относительно различных видов деревьев. Хининен [282]

построил модели изреживания для трех видов древесных - сосны обыкновен

ной, ели европейской и березы повислой (Betula pendula). В основе исследова

ния лежали 32-х-летние наблюдения за 41 постоянной пробной площадью, не

подвергавшися искусственному разреживанию. Согласно исследованию автора,

наклон линии по уравнению Райнеке варьирует для разных видов деревьев. В

пределах же одного вида индекс места обитания оказывает влияние на пересе

чение этой линии с осями.

В монографии В.А. Усольцева [165] приводятся данные Л.К. Позднякова

по особенностям роста северных лиственичников Сибири. Характерными чер

тами этих лесов является низкий перехват солнечной радиации и ведущая роль

корневой конкуренции в динамике насаждений. Как отмечает автор, для таких

древостоев «правило -3/2» может не выполняться, т.к. оно выведено из сообра

жений световой конкуренции. Близкое мнение высказывалось Норбергом [355] о

том, что когда корневая конкуренция определяет ход самоизреживания популя

ции деревьев, геометрия деревьев может отличаться от геометрии, предсказан

ной функцией самоизреживания надземных частей растений. В условиях, когда

не свет, а минеральные условия или вода являются лимитирующими факторами

роста, густота не оказывает значимого влияния на структуру древостоя, напри

мер, скошенность распределения по размерам. Это было показано Нильссоном
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[351] на материале посадок ели европейской на бедных местообитаниях. Им, в

частности, было продемонстрировано, что в этих условиях и отношение высоты

к диаметру не подвержено значимому влиянию густоты.

В.А. Усольцев [165] анализировал вопрос о закономерностях самоизрежи

вания древостоев в более широком контексте - как часть проблемы предельной

продуктивности. Он показал, что в данной области знания существует опреде

ленная нечеткость в использовании терминологии - нет разграничения понятий

потенциальной, максимальной и предельной продуктивности. Иногда в литера

туре отсутствуют критерии выделения указываемой максимальной и предель

ной продуктивности, иногда отождествляются потенциальная и максимальная.

Автор принимает точку зрения, позволяющую разграничивать понятия макси

мальной и предельной продуктивности по критерию их нахождения в процес

се исследований: максимальной продуктивностью предлагается считать находи

мые в реальных насаждениях максимумы, а предельной - получаемую расчет

ным путем по условиям самоизреживания.

В отношении имевшей место в литературе дискуссии вокруг «правила

-3/2» В.А. Усольцев отметил, что ее острие было направлено на то, действи

тельно ли показатель степени этого правила составляет -3/2 и насколько этот

показатель устойчив в процессе самоизреживания, а само существование неко

его предела в виде линии самоизреживания никем не ставилось под сомнение.

Аналогичное мнение было ранее высказано рядом авторов. После анализа опуб

ликованных данных Лонсдэйл [330] пришел к выводу о том, что ко времени

проведения его исследования никаких свидетельств, подтверждающих наличие

«правила -3/2», не было. Однако идея о том, что существует некоторая идеаль

ная предельная линия не может быть отвергнута пока не проведены решающие

эксперименты. При этом эта идеальная линия может иметь или не иметь указан

ный наклон. Согласно Гамильтону с соавт. [269], эмпирически было установлено,

что размерно-густотные траектории, которым следуют самоизреживающиеся

популяции, не обязательно имеют наклон -3/2. Однако, более общее утвержде
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ние о существовании «правила границы -3/2», которое описывает зависимый от

густоты верхний предел, остается незыблемым. Кроме того, авторы указали на

то, что метод главных компонент (использованный, например, в работе Пера

лы с соавт. [369]), переоценивает крутизну наклона прямой самоизреживания.

Проведя масштабную ревизию библиографии по теме правил самоизреживания,

Пунтьери [381] пришел к выводу, что «правило -3/2» является только аппрок

симацией процесса самоизреживания, и это правило может выполняться или не

выполняться в перегущенных популяциях.

Концепция В.А. Усольцева основывается на том, что «есть область факти

ческих измерений густотных траекторий (в статике) либо траекторий самоиз

реживания (в возрастной динамике)», в которой ищут и находят ту или иную

линию максимальной продуктивности, и есть теоретическая линия предельной

продуктивности, к которой стремится (но не обязательно достигает) фитоце

ноз, и которая поэтому может быть надежно установлена только расчетным

путем» [165, с. 121]. С этой точки зрения, автор полагает, что наряду с усили

ями, направленными на доказательство существования или не существования

«правила -3/2», было бы более продуктивно осуществить попытки найти спо

соб расчета действительной линии самоизреживания, являющейся предельной

и выводимой из результатов натурных измерений. Другим важным моментом

этой постановки задачи является условие неизвестности начальной густоты дре

востоя, что имеет место в подавляющем числе случаев. Такой подход мог бы

позволить экстраполяцию количественных характеристик предельных состоя

ний древостоев на произвольные лесопокрытые территории.

В конце 70-х годов ХХ века В.В. Кузьмичевым [89] был подробно изучен

вопрос о предельной продуктивности древостоев. В отличие от подходов других

исследователей автор одним из первых явным образом привлек общебиологиче

ское положение о том, что состояние максимальной продуктивности древесного

сообщества является экстремальным с точки зрения устойчивости роста. Био

логические системы, согласно этим представлениям, не могут продолжительное
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время находиться в экстремальном состоянии, так как обладают в этом состо

янии большой неустойчивостью. В лесу напряженность конкуренции достигает

максимума в «нормальных» насаждениях, которые представляют собой наиме

нее устойчивое их состояние. Из этого следует, что различного рода предельные

линии при описании роста древостоев не являются асимптотическими для дина

мики: древостой, достигнув предельной линии, в ходе дальнейшего роста отда

ляется от состояния максимальной продуктивности. На основе опубликованных

данных автор приходит к выводу, что насаждения достигают «нормального» со

стояния один (иногда несколько) раз на всем протяжении жизни насаждения.

Расти в этом экстремальном состоянии они не могут.

В.В. Кузьмичев [89] разработал модель динамики сумм площадей сече

ний, которая позволяла теоретически вычислить предельную траекторию это

го показателя. Основываясь на биологических особенностях и геометрическом

устройстве главного «органа» дерева - кроны - автор предложил следующее

соотношение для максимумов сумм площадей сечений
∑︀
𝑔:

0, 785

(︂
𝑑𝑚
𝐷𝑐𝑟

)︂2(︂
𝐷𝑐𝑟

𝑙𝑐𝑟

)︂2

где 𝐷𝑐𝑟 и 𝑙𝑐𝑟 - диаметр и длина кроны, соответственно, 𝑑𝑚 - среднеквадра

тический диаметр. Для конкретных типов леса могут быть вычислены связи

отношений 𝑑𝑚/𝐷𝑐𝑟 и 𝐷𝑐𝑟/𝑙𝑐𝑟 со временем (возрастом), что дает выражение,

предсказывающее зависимость предельной линии от возраста. На обширном

эмпирическом материале автором было показано, что с учетом погрешностей

измерений траектории отдельных древостоев не выходят за пределы вычислен

ной линии, а, приближаясь к ней, как правило, имеют тенденцию «отскакивать»

и в дальнейшем удаляться от нее.

По сути дела, изучение «правила -3/2» и аналогичных закономерностей от

носится в свое основе к более широкой проблематике, имеющей фундаменталь

ное теоретическое значение. Ее основной вопрос состоит в том, чтобы связать
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динамику функционирования, в т.ч. роста, отдельного организма и слагаемой

из организмов совокупности - популяции и далее - экосистемы. То, что такие

связи существуют, часто иллюстрируется в различных эмпирических работах.

Например, может быть установлено, что в буковом лесу существует сильная кор

реляция между расстояниями между деревьями и диаметром на высоте груди

[332]. Вайс [27] показал достоверную связь между размером площади роста, ин

дексом конкуренции, с одной стороны, и состоянием деревьев по классификации

Крафта, с другой.

Кларк [205, 207, 208] опубликовал серию работ, в которых развивался

иерархический подход, призванный интегрировать различные биологические

уровни: рост индивидуального растения, смертность в популяции и экосистем

ные процессы. Автор использует обобщенную схему динамики относительной

смертности подобную той, которая обсуждалась в работах [2]. Все время разви

тия одновозрастного древостоя делится на три этапа: 1) этап, когда превалиру

ет ювенильная смертность, а зависимая от плотности незначительна, 2) этап,

когда зависимая от плотности смертность превышает независимую, и 3) этап,

когда ввиду замедления индивидуального роста и приближения естественного

старения индивидов независимая от плотности смертность опять становится

выше зависимой. Для вывода уравнений Кларк использует представления о: 1)

существовании максимального количества индивидов, которых конечная тер

ритория может вместить 𝐾, 2) сигмоидного характера роста проекции кроны,

3) максимального размера проекции, которого организм может достичь 𝐴𝑚𝑎𝑥.

На основе опубликованных данных о динамике густоты различных древостоев

Кларк показывает, что уравнение

𝑋(𝑡) = 𝐾 + (𝜑−𝐾)𝑒−𝑟𝑡

хорошо аппроксимирует падение числа деревьев со временем. Здесь 𝑋 - плот

ность популяции в момент времени 𝑡, 𝜑 = 𝑘/𝐴(0), 𝑘 - параметр кривой изрежи
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вания, 𝐴(0) - начальный размер проекции кроны, 𝑟 - параметр роста проекции

кроны.

На основе развитой теории Кларком [205] им было показано, что при улуч

шении условий питания в популяции смертность индивидов возрастает - наклон

кривой изреживания становится больше. Автором было также теоретически

показано и проиллюстрировано на опубликованных примерах, что максимум

прироста на единицу площади древостоя имеет место по времени раньше, чем

максимум прироста в расчете на одно дерево. Кларк и Джи исследовали так

же вопрос влияния плодовитости организмов и особенностей распространения

семян на динамику популяций растений [208]. Большинство моделей лесной

динамики подразумевают непрерывное наличие потока семян, который отде

лен от собственно популяции. Результаты, полученные авторами, показывают,

что популяционная структура и репродуктивный успех существенным образом

определяются производством семян и их распространением. Учет этих явлений,

согласно сделанным авторами выводам, крайне необходим для определения ре

алистичных временных шкал таких процессов и параметров, как изреживание,

динамика нарушений, созревание и продолжительность жизни. Согласно авто

рам, зависимая от плотности смертность компенсирует первичную вариабель

ность заселения территории, связанную с ограничениями на распространение.

Однако эта компенсация недостаточна для того, чтобы игнорировать уровень

плодовитости и распространения семян особенно при обычно наблюдаемых в

лесах частотах нарушений и характере динамики изреживания.

На основе эмпирических данных многими исследователями был проведен

значительный объем работ, связанный с разработкой больших имитационных

моделей динамики популяций и экосистем (см., например, описание симулятора

SPESS [182], квазитрехмерные модели древостоев [38]). Кларк [206] указывал

в связи с данным направлением, что для облегчения понимания результатов

работы больших моделей необходимы модели, которые могут быть проанализи

рованы.
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Г. Кофманом [85] предлагался ряд феноменологических схем, позволяю

щих понять внутреннюю структуру взаимоотношений роста индивидуального

организма и древостоя в целом. Так, энергетический баланс одного дерева был

представлен как

𝜂�̇� = 𝑒1 − 𝑒2,

где 𝜂 - энергетическая цена синтеза единицы биомассы 𝑚, 𝑒1 и 𝑒2 - поступления

и затраты энергии одного дерева, соответственно. В то же время, соответствую

щие интегральные потоки энергии 𝐸1 и 𝐸2 могут быть связаны с индивидуаль

ными как 𝑒1 = 𝐸1/𝜌 и 𝑒2 = 𝐸2/𝜌, где 𝜌 - плотность организмов. Для древостоя

в целом может быть аналогичным образом записано соотношение

𝜂�̇� = 𝐸1 − 𝐸2.

Если �̇� = 𝜌�̇� + �̇�𝑚, где 𝜌�̇� описывает прирост биомассы за счет роста

отдельных деревьев, а �̇�𝑚 - потеря биомассы за счет отпада, то может быть

выведено уравнение типа

𝜂𝜌�̇�

(︂
1 +

�̇�𝑚

𝜌�̇�

)︂
= 𝐸1 − 𝐸2.

Последнее уравнение с помощью ряда упрощающих предположений при

водится автором к виду 𝑚 = 𝛽𝜌−𝛾. В этом соотношении показатель степени

может быть любым. Сама же степенная зависимость является следствием про

порциональности прироста и отпада в древостое, а также допущения постоян

ной сомкнутости полога.

Можно заметить, что основная масса работ в обрасти исследования правил

изреживания эксплуатирует упрощенную базовую идеализацию объекта изуче

ния - древостоя. Согласно этой идеализации особенности роста деревьев во вре

мени как таковые не рассматривается, в соотношениях фигурируют только его

конечные размеры. В.А. Усольцев [165] цитирует одну из работ (Вест [467]),
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в которой делается попытка нахождения линии самоизреживания, используя

представления о разных ценотических состояниях древостоя в разные периоды

роста. Вест постулирует, что кривая фитомасса-густота на каждом возрастном

этапе делится на три характерных и два переходных участка: 1 - состояние

неполного использования ресурсов местообитания (в результате чего фитомас

са увеличивается линейно по мере роста густоты); 3 - состояние стабилизации

вследствие полного использования ресурсов; 5 - состояние падения фитомассы

деревьев вследствие интенсивного отпада. К переходным участкам относятся: 2

- из состояния неполного использования ресурсов в состояние стабилизации, 4

- из состояния стабилизации в состояние интенсивного изреживания. На основе

этих представлений Вест рисует схему, на которой колоколообразные кривые с

широким максимумом (состояние 3) перемещаются с возрастом древостоя в ко

ординатах «количество деревьев на единице площади - фитомасса древостоя на

единице площади», описывая таким образом динамику области предельных зна

чений продуктивности. Как следует из описания работы Веста [467], его подход

в обобщенном виде соответствует концепции онтоценогенетической динамики

густоты древостоев И.А.Бузыкина и Р.Г.Хлебопроса [2], хотя он и не использу

ет явным образом представления о нелинейном характере роста дерева и дре

востоя.

Отдельным и достаточно развитым направлением в моделировании роста

древостоев является подход, основанный на анализе т.н. фазовых портретов, т.е.

взаимосвязей между скоростью роста и размерами/биомассой. Этот подход осо

бенно широко применялся при анализе роста индивидуального организма (ср.

стр. 71). В приложении к популяционному уровню моделирование на основе

фазовых портретов успешно применялось при изучении динамики лесных насе

комых-вредителей [62]. А.С. Исаев с соавт. [101] развили это направление также

в отношении лесообразовательной и сукцессионной динамики лесных ценозов.
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Авторы использовали следующую динамическую модель:

�̇� = 𝑘𝑥𝛽(𝑥2 − 𝑥)(𝑥𝛾 − 𝑥𝑟) + 𝛼,

�̇� = 0,

где 𝑥 - фитомасса, 𝑘 - удельная скорость роста фитомассы, 𝑥2 - величина фито

массы климаксного насаждения в данном биотопе, 𝑥𝑟 - критическая величина

фитомассы, по достижении которой начинается значимый рост насаждения, 𝛼

- прирост фитомассы на обезлесенной территории (потенциал возобновления),

𝛽 и 𝛾 - параметры, характеризующие годичную фитомассу камбиального слоя.

Предполагается, что 𝛽 + 𝛾 < 1. Сравнивая траектории, получаемые с помо

щью данной модели, с результатами натурных наблюдений, авторы показали

их хорошее соответствие.

Другой особенностью применяемой базовой идеализации являются фак

тическое предположение об отсутствии влияния размерной дифференциации

(используется только среднее значение). Вместе с тем, некоторыми исследова

телями уже давно отмечалось, что изучение распределения деревьев в насажде

нии по размеру является необходимым шагом в анализе структуры и динамики

насаждений. Например, Пунтьери [381] в своем обзоре подчеркивал необходи

мость одновременного учета формирования размерной иерархии, смертности и

увеличения биомассы растительной популяции.

Общая картина динамики размерного распределения одновозрастного дре

востоя, начиная со стадии поселения деревьев, была предложена Молером с

соавт. [344] (1.4). Сразу после прорастания растений ожидается примерно нор

мальное распределение их масс. Так так масса связана с размером степенной

зависимостью с показателем несколько меньше кубического, то в это же время

распределение деревьев по диаметрам должно показывать отрицательную ско

шенность - должно встречаться больше крупных растений. По мере роста древо

стой демонстрирует тенденцию к положительной скошенности распределения
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Рис. 1.4. Идеализированные частотные распределения диаметра стволов и массы индивиду

альных растений для отдельных стадий развития древостоя: a - поселение; b - переходная

стадия; c - начало изреживания; d - поздняя стадия изреживания [344].

масс, а распределение диаметров при этом становится примерно нормальным,

а затем также положительно скошенным. Эта тенденция имеет место даже в

отсутствие конкуренции, просто в силу приблизительно экспоненциального за

кона роста растения в раннем возрасте. Тенденция к положительной скошен

ности нарастает по мере усиления конкуренции и продолжается, пока угнетен

ные деревья не начинают отмирать. Начиная с этого момента, положительная

скошенность распределений естественным образом убывает. Продолжающаяся

смертность растений в мелких классах может со временем привести к симмет

ричному распределению размеров.

При долговременном отслеживании эволюции размерных распределений в

древостоях такие изменения распределений часто фиксируются. Так, Тарасова

с соавт. [111] на примере динамики роста географических культур сосны пока

зали, что в возрасте культур 6-11 лет распределение по диаметрам смещается

вправо (больше деревьев крупных размеров). В дальнейшем с началом интен

сивной дифференциации распределения по диаметрам сдвигаются влево (боль

ше деревьев малых размеров). Период дифференциации в данных культурах

завершается к 26-летнему возрасту, и в последующие периоды распределение

начинает приближаться к более или менее напоминающему нормальное.

Молер с соавт. [344] обсуждали также один важный аспект, показывающий

сложность вопроса о формировании размерной структуры древостоя в динами
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ке. Ранее Форд [245] высказывал мнение о том, что в процессе роста и изрежи

вания древостоя может наблюдаться своего рода расслоение его на две субпо

пуляции: быстро растущий верхний полог и медленно растущий нижний полог.

Такая бимодальная структура наблюдается в плотных одновозрастных древо

стоях, если при построении распределения используется достаточно большое

число классов. Молер с соавт. [344] на основе собственных данных поддержали

это предположение, признав вместе с тем, что степень бимодальности обычно

не велика.

Нильссон и Альбректсон [353] также указывали на то, что дифференциа

ция на доминирующие и подавленные деревья происходит в плотных древостоях

достаточно рано. Авторы изучали процессы роста и самоизреживания в двух

древостоях сосны обыкновенной, созданных с разной начальной плотностью

(40000 и 10000 стволов/га). Материал исследования позволил авторам изучить

конкуренцию между деревьями на уровне индивидуальных деревьев от време

ни посадки до срока предкоммерческого прореживания. В возрасте 6-7 лет те

деревья, которые позднее в возрасте 16 лет были классифицированы как доми

нирующие, уже имели значимо больший объем ствола, чем те, которые были

классифицированы как подавленные. Общий вывод, сделанный авторами, со

стоял в том, что события, происходящие на ранних стадиях роста древостоя,

имеют определяющее значение для более поздней его структуры.

В естественных условиях возрастная и размерная структура древостоев

служит своеобразной летописью, отражающей особенности как внутрипопуля

ционных процессов, так и внешних воздействий. Эгрен и Закриссон [178] прове

ли исследование структуры сосняковШвеции, произрастающих на торфяниках,

в географическом диапазоне от южных до наиболее северных. Многие из иссле

дованных популяций сосны имели возрастные распределения с единственным

максимумом, но ряд популяций демонстрировали распределения с нескольки

ми пиками, которые отражали периоды успешного возобновления сосны обык

новенной. При этом в некоторых популяциях максимум в возрастном распре
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делении приходился на наиболее молодой класс. По заключению авторов, воз

растная структура большинства популяций сосны отражает волновой характер

возобновительной динамики. Только две популяции из наиболее южных место

обитаний имели возрастные структуры, свидетельствующие о более или менее

постоянном характере возобновления. Периоды массового возобновления, ре

гистрируемые по пикам на возрастном распределении, совпадали по времени.

Кроме того, эти периоды совпадали с периодами массового возобновления в

других типах леса (высокогорные популяции) того же района произрастания

сосны в северной Швеции. Авторы сделали вывод о том, что в данном случае

мощный внешний фактор, как например флуктуации климата, сыграл важную

роль в синхронизации структуры возобновления сосны обыкновенной. Относи

тельно размерной структуры авторы нашли, что в обследованных популяциях

существует значимая связь между возрастом, с одной стороны, и диаметром и

высотой, с другой. Однако вариация размеров в каком-либо данном возрасте

очень велика. При этом размерные распределения сосны оказались скошенны

ми в сторону крупных размеров.

В другой аналогичной работе Закриссон с соавт. [389] проанализировали

мультимодальную возрастную структуру древостоев сосны обыкновенной. Они

установили, что на протяжение времени роста древостоев имели место волны

массового возобновления, причем в южных местообитаниях цикл составлял око

ло 100, а в северных - около 200 лет. Они также нашли корреляцию пиков воз

обновления с температурными факторами. Эти пики запаздывали на 20-30 лет

от теплого времени, а в холодных промежутках между потеплениями возобнов

ление падало до нуля. На успех возобновления оказывал влияние также тип

травяного покрова сосняков.

Дружинин с соавт. [49] на основе анализа возрастной структуры северных

сосняков и ельников установили, что динамика ельников управляется вековы

ми циклами 68-113 лет. В то же время, естественное возобновление сосняков

достигает максимума в сухие фазы Брикнерова цикла, повторяющегося через
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28-47 лет.

В исследованиях, посвященных анализу размерной структуры древосто

ев принято, что однопиковые частотные распределения являются результатом

разовых внешних воздействий, имевших место в прошлом. Например, колоко

лообразные распределения во вторичных древостоях ели красной (Picea rubens)

происходят в результате вспышки заселения территории, происшедшей после

заготовки древесины [366]. В то же самое время, такие распределения отлича

ются от структуры старых лесов этого вида, которая, как правило, имеет т.н.

«обратно J-образную» форму.

Помимо связи размерной структуры с историей возникновения и роста дре

востоев, большой интерес представляет вопрос о влиянии структуры древостоя

на параметры его продуктивности. Это влияние было оценено в работе Лехде

с соавт. [442], которые изучали структуру и прирост в древостоях с домини

рованием сосны обыкновенной. Среди 273 пробных площадей, включенных в

исследование, примерно половина характеризовалась «обратно J-образными»

размерными распределениями. Другие древостои имели либо примерно нор

мальное распределение (одноразмерные), либо нерегулярную разноразмерную

структуру. Средний ежегодный прирост возрастал с увеличением объемного

запаса. Запас в одноразмерных древостоях был выше, чем в разноразмерных,

однако их средний ежегодный прирост оказывался одинаковым. Авторами най

дено, что среди древостоев с одинаковым средним запасом (125 ± 25 𝑚3/ га)

средний ежегодный прирост в всеразмерных древостоях был на одну треть вы

ше, чем в одноразмерных.

Моделирование динамики размерного распределения часто носит эмпири

ческий характер, однако, для выбора переменных при этом используются со

ображения о биологической природе взаимодействия деревьев в ценозе. Так,

Кохияма [304] в своей модели размерного распределения деревьев в дождевых

лесах умеренно-теплой зоны использовал представление об асимметричной кон

куренции: рост деревьев определенного класса в условиях конкуренции преиму
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щественно за свет должен контролироваться количеством деревьев более круп

ных классов. Автор предполагает, что ранг дерева в отношении диаметра на

уровне груди примерно соответствует рангу этого дерева в отношении высоты

кроны, и, таким образом, суммарная площадь поперечных сечений деревьев

крупнее некоторого данного размера примерно соответствует плотности лист

вы выше дерева данного размера. В результате Кохияма предложил модель в

виде (𝑣− 𝑙𝑛B)(𝑢− 𝑙𝑛x) = 𝑐, где x - некоторый диаметр на высоте груди, B - сум

марная площадь поперечных сечений деревьев крупнее x, а 𝑣, 𝑢, 𝑐 - параметры.

Используя эту модель для изучения распределения деревьев по диаметрам как

в первичных, так и вторичных дождевых лесах Японии, автор показал, что она

с высокой точностью описывает эти распределения.

В дальнейших работах Кохияма [305, 306, 449] использовал разработанный

способ оценки несимметричной конкуренции для имитации динамики размер

ного распределения посредством одномерных уравнений дрейфа вида:

𝜕𝑓𝑖(𝑡, 𝑥)/𝜕𝑡 = −𝜕 [𝐺𝑖(𝑡, 𝑥)𝑓𝑖(𝑡, 𝑥)] 𝜕𝑥−𝑀𝑖(𝑡, 𝑥)𝑓𝑖(𝑡, 𝑥)

, которое описывает изменение во времени 𝑡 распределения размеров 𝑥 вида

деревьев 𝑖. Это уравнение представляет собой уравнение Фоккера-Планка (или

прямое уравнение Колмогорова) за вычетом диффузионного члена. При этом,

функция 𝑓𝑖(𝑡, 𝑥) - частотное распределение, функция 𝐺𝑖(𝑡, 𝑥) описывает ско

рость роста, а𝑀𝑖(𝑡, 𝑥) - смертность. Функция роста 𝐺𝑖(𝑡, 𝑥) представляет собой

модифицированную функцию Гомпертца, в которой добавлен член, описываю

щий асимметричную конкуренцию (сумма площадей сечений деревьев крупнее

данного). Имитационные эксперименты проводились автором как для однови

дового древостоя, так и для леса из трех видов деревьев, при этом размерное

распределение деревьев вычислялось для случая очень длительного эндогенно

го развития. В результате вычислений автор получил т.н. стационарные раз

мерные распределения, которые близко соответствовали эмпирически наблюда
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емым в умеренных дождевых лесах Японии. Автор сделал вывод о том, что

потенциальная тенденция к достижению стабильного равновесного состояния

характерна для размерно-структурированных сообществ прикрепленных орга

низмов.

В последствии уравнение Фоккера-Планка использовалось для моделиро

вания распределения деревьев по диаметру в одновозрастных и разновозраст

ных древостоях. Так, Рупсис [403] исследовал взаимовлияние законов роста де

ревьев по диаметру и распределений по диаметру, при этом в качестве важной

части законов роста автор вводит «средовой» шум, который должен отразить

стохастические процессы, влияющие на рост. В качестве законов роста автор

исследовал известные функции роста со стохастическими компонентами. На

пример, обобщенное логистическое уравнение в данной работе выглядит как

𝑑𝑋(𝑡) = 𝑟(𝑋(𝑡))𝛼

(︃
1 −

(︂
𝑋(𝑡)

𝐾

)︂𝛽)︃
𝑑𝑡+ 𝜎

⎧⎨⎩ 𝑑𝑊 (𝑡),

𝑋(𝑡)𝑑𝑊 (𝑡)
,

где 𝑋(𝑡) - диаметр в момент времени 𝑡, 𝜎 обозначает влияние шума на рост

по диаметру, 𝑊 (𝑡) - нормально распределенный случайный процесс с нулевым

средним, 𝑟,𝐾, 𝛼, 𝛽 - параметры. Автор приводит решения уравнения Фоккера

Планка для рассмотренных классических уравнений роста (Ферхюльста, Гом

перца и др.) и показывает, что эти решения демонстрируют правдоподобные

описания наблюдаемых кривых роста по диаметру и распределений по диамет

ру для сосновых древостоев.

Размерная структура древостоев может оказывать существенное влияние

на закономерности, основанные на гидравлических моделях роста деревьев. Как

было упомянуто выше (см. стр. 61), трубочная модель дерева предполагала на

личие сильных корреляционных связей между площадью заболони и характе

ристиками листового аппарата дерева. Вместе с тем, в одних случаях корреля

ции являются очень сильными, а в других параметры таких связей не всегда
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являются устойчивыми, что требует объяснения. Вопрос вариации параметров

корреляции между площадью заболони и листовой поверхности изучался Томп

соном [448] на широком спектре типов местообитаний и густот древостоев сосны

скрученной. Им была обнаружена нелинейная связь между площадью заболони

и листовой поверхностью, причем не было найдено никаких статистических раз

личий между площадями, отличающихся типом местообитания или густотой.

Основная доля вариации между площадями объяснялась различиями между де

ревьями-доминантами и деревьями других классов роста. Автором предложено

эмпирическое уравнение, связывающее листовую поверхность 𝐿𝐴 с площадью

заболони 𝑆 и классом кроны 𝐷 вида 𝐿𝐴 = 0, 12 · 𝑆 − 0, 0003 · 𝑆2 + 0, 06 · 𝑆 ·𝐷.

По результатам проведенных исследований автор делает вывод о том, что раз

личия в уравнениях между площадью заболони и листвой поверхностью, пред

лагаемых разными авторами, частично имеют причиной различия в структуре

исследуемых древостоев.

Большое количество концепций и подходов к моделированию роста древо

стоев и деревьев, разработанное в течение ХХ века, побудило некоторых авторов

обратиться к теме классификации и способов верификации моделей. Так, в ряде

работ Ванклэй [457, 459] сделал попытку синтеза того, что было известно в обла

сти моделирования роста древостоев. Во введении автор отмечает, что несмотря

на богатое наследство (первые таблицы хода роста появились в Германии око

ло 200 лет назад), моделирование роста леса остается больше искусством, чем

наукой. Обзор, сделанный автором, посвящен, в основном, вопросам моделиро

вания тропических лесов, которое имеет свою специфику, однако, относится и

к моделированию роста в широком смысле.

С точки зрения уровня моделируемых явлений Ванклэй говорит о моде

лях на уровне целого древостоя, моделях на уровне элемента древостоя (stand

class models) и о моделях на уровне отдельного дерева. Модели подразделяют

ся также по тому, насколько они балансируют между точностью и пониманием

лежащих в основе процессов. Как правило, модели, нацеленные на понимание
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роста и динамики древостоев, не отметились успехами в точном предсказании

урожая древесины. Таковы, например, сукцессионные модели и процессные мо

дели. Последние отражают попытки описать рост, беря в качестве входов свет,

температуру и питательные вещества. Они также включают распределение син

тезированных веществ в различные органы дерева. Однако с практической точ

ки зрения эти модели мало применимы в деятельности по управлению лесным

хозяйством. Основная проблема состоит в том, чтобы обеспечить реалистич

ные предсказания урожая при широких пределах вариации локальных условий

роста и структур древостоев, когда возможности для калибровки моделей в

конкретных условиях ограничены.

Следующие классы моделей и их особенности были выделены Ванклэем

[457].

Модели целого древостоя. Эти модели требуют сравнительно мало

входных параметров, чтобы смоделировать рост, однако дают довольно общую

информацию о будущих состояниях древостоя. К этому классу относятся тради

ционные таблицы хода роста. Суть данного вида моделей состоит в табулирова

нии ожидаемого роста в терминах запаса, густоты, высоты, среднего диаметра и

т.п. Таблицы хода роста обычно требуют в качестве входа возраст древостоя, что

затрудняет их применение к разновозрастным древостоям. Кроме того, многи

ми исследователями отмечается ограниченность применения таблиц хода роста

одновозрастными простыми древостоями. Таблицы становятся не применимы,

если речь заходит о каких-либо изменениях в структуре древостоя, целях хозяй

ствования, экзогенных нарушениях хода роста, так как таблицы не учитывают

конкуренцию и влияние на нее пространственной структуры [356]. Завершая

свой анализ закономерностей роста древостоев, В.В. Кузьмичев [89] также отме

чал, что рост древостоя происходит совсем не так, как его описывают таблицы

хода роста.

Другой вид моделей этого класса обозначается как уравнения роста и уро

жая. Несмотря на то, что уравнения могут быть превращены в таблицы, они от
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личаются от таблиц хода роста. Отличие состоит в том, что они предоставляют

краткую и ясную форму, показывающую, как связаны различные переменные

роста. Ванклэй указывает также, что эффективное управление лесным хозяй

ством не просто оценок стоящего запаса, но также и оценок его структуры.

В связи с этим, предсказание распределения деревьев по размерам включает

ся в структуру некоторых моделей. Важную роль в этом направлении играет

распределение Вейбулла, которое, как известно, хорошо подходит для аппрокси

мации распределений по диаметру. А так как высота и объем могут выражаться

через аллометрические соотношения с диаметром, их распределения также мо

гут быть получены. Перспективным способом восстановления распределений

Ванклэй считает метод «восстановления параметров». Он состоит в том, что

предсказывается сумма площадей сечений и средний диаметр, а распределение

оценивается с использованием моментов распределения Вейбулла, которыми

должны описываться древостои.

Модели элемента древостоя. Эти модели являются своего рода ком

промиссом между описанием всего древостоя как одного элемента и описанием

индивидуального дерева (каждое дерево - отдельный элемент). Для выделения

элементов могут привлекаться разнообразные содержательные соображения:

элементы по виду деревьев, сходному размеру и т.п. Распространенный метод

предсказания урожая имеет обозначение «проекции таблиц хода роста», при

котором прирост по диаметру оценивается для каждого элемента древостоя.

Приросты по диаметру могут быть получены из уравнений, а также непосред

ственно получены из наблюдений. Вариации метода включают расчет границ

элемента, так что элемент всегда включает одни и те же деревья, или расчет

перехода деревьев из элемента в элемент.

Подход, основанный на т.н. матрицах перехода, формализует модели эле

ментов древостоя. Основное предположение здесь состоит в том, что известна

вероятность перехода дерева из одного размерного класса в другой, причем она

зависит только от текущего размера. В течение определенного периода дерево
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может либо остаться в прежнем классе, либо перейти в следующий. Вероятно

сти этих переходов могут быть математически представлены в виде матрицы и

использована для предсказания изменений в состоянии древостоя за единичный

промежуток времени. В лесоводстве исходной информацией (вектором для мат

рицы) таких моделей, как правило, является список населенности наблюдаемых

классов диаметра. Изначально вероятности в матрице считались неизменными,

так что рост деревьев и древостоя зависел только от текущего диаметра. Моде

ли, которые не допускают изменение вероятностей во времени, таким образом,

не могут учесть многие частные особенности, связанные различиями в место

обитаниях, структурах древостоев или временных изменениях в конкуренции.

В качестве обхода этого ограничения было предложено использовать новую

матрицу на каждой итерации расчетов.

Когда из элементов древостоя выбираются некоторые деревья, и на их

основе производится расчет производительности древостоя, можно говорить о

моделях, основанных на представительных деревьях. Этот подход позволяет

оперировать не только с диаметром, но и со многими показателями, которы

ми описывается индивидуальное дерево. Потенциальный рост вычисляется для

некоторого «среднего» дерева элемента/когорты, модифицируется с учетом кон

куренции и умножается на количество деревьев в элементе.

Модели индивидуального дерева и списков деревьев. Если умень

шать количество деревьев, приходящихся на один элемент/когорту, разница

между моделями элементов древостоя и моделями индивидуального дерева рас

плывается. Среди моделей индивидуального дерева обычно выделяют простран

ственные и не пространственные модели.

Многие пространственные модели учитывают двумерную конкуренцию де

ревьев, однако, как отмечает Ванклэй, в разновозрастных древостоях конку

ренция по большей части трехмерная. Принципы учета правил роста, разра

ботанные для моделей одновозрастных древостоев, как правило, включают: 1)

дерево, свободное от конкуренции, показывает рост по диаметру такой, кото
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рый имеет свободно растущее дерево, 2) дерево, подверженное конкуренции,

растет слабее пропорционально степени конкуренции, 3) отмирание имеет ме

сто, когда диаметр падает ниже некоторого порогового значения. Поскольку

этот набор правил может привести к неестественным результатам, например,

идентичным деревьям в древостое, применяется подход включающий стохасти

ческие элементы. В частности, система правил, разработанная Митчеллом [341]

включала: 1) ежегодное удлинение побегов зависит от прироста в высоту так,

что рост кроны по радиусу может быть оценен с учетом конкуренции, накла

дываемой другими деревьями, и стохастического компонента, 2) высота любого

дерева рассчитывается из доминантной высоты и ширины кроны относительно

свободно растущего дерева, 3) степень подавленности и смертность предсказы

ваются на основании относительной ширины кроны, 4) диаметр на высоте груди

и объем дерева могут быть рассчитаны на основании высоты и ширины кроны.

Развитие подобного рода моделей часто приводит к формулировке слож

ных математических конструкций, призванных предсказать выживание дере

вьев и их прирост. Обычно выживание и рост деревьев деревьев представляет

ся комбинацией функций древостоя (возраст, бонитет, густота и пр.), функций

индивидуального дерева (высота, диаметр) и некоторой меры конкуренции (на

пример, сумма площадей сечений деревьев, имеющих больший диаметр). На

пример, в работе Сао и Страба [196] при моделировании роста сосны ладанной

(Pinus taeda) использовались уравнения вида

𝑑𝑖,𝑡+1 = 𝑑𝑖,𝑡 + 𝑒𝑥𝑝

[︂
𝛽1 +

𝛽2
𝐴𝑡

+ 𝛽3𝑅𝑆𝑡 + 𝛽4𝑏𝑎𝑙𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛(𝑑𝑖,𝑡)

]︂
,

где 𝑑𝑖,𝑡 - диаметр на высоте груди 𝑖-го дерева в момент времени 𝑡, 𝐴𝑡 - воз

раст древостоя в момент времени 𝑡, 𝑅𝑆𝑡 - относительный показатель густоты

в момент времени 𝑡, в вычислении которого задействована средняя высота до

минирующих деревьев и густота, 𝑏𝑎𝑙𝑖,𝑡 - сумма площадей сечений деревьев с

диаметрами больше, чем у 𝑖-го дерева.
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Можно заметить, что данный в экологии подход не ограничивается древес

ными растениями. В работе Шнайдера с соавт. [409] исследовался рост в попу

ляции классического экспериментального травянистого растения резуховидка

Таля (Arabidopsis thaliana). Приблизительно аналогичным образом авторы мо

делируют рост отдельного растения на основе системы уравнений вида

𝑑𝑦𝑖/𝑑𝑡 = 𝜃1 − 𝜃2𝑦1 − 𝜃3
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝐹 (𝑦𝑖, 𝑦𝑗, 𝑑𝑖𝑗),

где 𝑦𝑖 - логарифм размера растения, 𝜃1 и 𝜃2 описывают независимый от соседей

рост в духе уравнения Гомперца, функция ядра 𝐹 зависит от размера целевого

растения, размера его соседей и расстояния между ними. Функции ядра могут

придаваться разнообразные математические формы, в т.ч. достаточно сложные.

Основная проблема при использовании пространственных моделей состоит

в высокой цене пространственных данных. На этом фоне не пространственные

модели выглядели разумной альтернативой. В этих моделях рост предсказыва

ется на основе относительного размера дерева (например, 𝐷/𝐷𝑚𝑎𝑥 и 𝐻/𝐻𝑚𝑎𝑥),

который модифицируется факторами среды, а смертность имеет стохастиче

ский компонент. Считается, что прообразом моделируемого объекта служат пло

щадки леса, например, 10 м Х 10 м, для который многократно рассчитывается

динамика. Такой подход был применен для моделирования многих экосистем

(см., например, книгу Шугарта [419]).

При низком разрешении модели списков сближаются с моделями элемен

тов древостоев, но достаточном разрешении они начинают соответствовать мо

делям индивидуальных деревьев, которые включают параметры описывающие

отдельное дерево (порода, диаметр и пр.). Модели списков также описывают

рост в этих терминах, но в добавок имитируют число деревьев, имеющих ка

кой-либо определенный набор параметров.

В заключение обзора Ванклэй [457] делает вывод о том, что ключевым

фактором, определяющим качество моделей, является возможность провести
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тщательную их калибровку на основе данных постоянных пробных площадей.

С другой стороны, не менее важным является соответствие класса модели и ре

шаемой с ее помощью задачи. Так, модели целого древостоя хорошо подходят

для изучения и предсказания роста древесных плантаций. Однако в тропиче

ских лесах с их разнообразием видов и многопиковыми распределениями опи

сание древостоя с помощью малого числа переменных не применимо. В целом,

по мнению автора, модели не обязательно должны быть очень сложными, что

делает их малопонятными для практических лесных управленцев, но они долж

ны предоставлять инструмент для ежедневного использования в планировании

лесного хозяйства.

На качество моделей ранее обращал внимание Зейде [483]. На взгляд авто

ра, конкуренция между такими показателями моделей, как точность, общность,

устойчивость и т.п., не является неизбежным спутником моделирования. Хоро

шие модели, согласно Зейде, успешно комбинируют желательные свойства, и

именно это составляет их качество. Хорошая модель, по мнению автора, долж

на: отражать важность репродукционных потребностей организмов, демонстри

ровать устойчивость параметров и отсутствие закономерностей в остатках. Ав

тор предлагал метод разработки моделей, который включал бы формулировку

двух предельных моделей одного и того же процесса до того, как начнется ко

личественное оценивание промежуточной тенденции.

Изучение роста леса на популяционном уровне является, с одной стороны,

наиболее распространенным уровнем анализа, а с другой - наиболее важным,

по крайней мере, в двух аспектах. Во-первых, системные процессы в целых по

пуляциях оказывают решающее влияние на экономико-хозяйственную жизнь

человека. Во-вторых, рост целых популяций, насаждений, древостоев и т.п. за

метным образом определяет функционирование уже следующего уровня орга

низации живой материи - экосистемно-биосферного.

Реальная сложность объекта в виде популяции деревьев состоит в том, что

законы взаимодействия деревьев друг с другом в процессе роста ясны только на
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качественном уровне. Эта сложность побуждает разбивать объект на некоторые

элементы, анализ которых возможен имеющимися в настоящее время средства

ми. В результате изучение динамики древостоя концентрируется на выделении

и изучении таких его элементов, как поколения, когорты и пр. Этот подход в

течение последних веков позволил выявить основную феноменологию лесной

динамики. В тех случаях, когда упрощение могло быть успешно описано мате

матическими средствами, были разработаны модели, отражающие на конечном

временном интервале те или иные аспекты роста.

Необходимо заметить, что представление о конечном временном интервале

работы моделей является в известном смысле принципиальным, так как асимп

тотическое поведение большинства моделей роста, в том числе классических,

не соответствует реальности. В этих моделях дерево фактически является бес

смертным существом, которое, нарастив определенную биомассу, не может ее

потерять.

Другая особенность моделирования роста, имеющая также отношение к об

щенаучным методологическим проблемам, состоит в дихотомии «модель макро

процессов» и «модель микропроцессов». При моделировании макропроцессов,

сюда относятся все классические уравнения роста, в качестве главных перемен

ных берутся сразу макрохарактеристики объекта (например, масса, объем, об

щее число особей и т.п.), на которые накладываются общие принципы, которые

должны ими управлять. В результате получаются уравнения, описывающие

изменение характеристики со временем в соответствии с примененным прин

ципом. При моделировании микропроцессов делается попытка объяснить изме

нения макрохарактеристик на основе элементарных процессов, происходящих

при взаимодействии частей организма, из которых он и состоит. Нахождение

решения в этом случае часто представляет большую техническую сложность

и возможно лишь при принятии упрощающих предположений. В связи с этим,

примеры успешного применения моделирования микропроцессов не часты. Наи

более известной моделью роста такого рода является модель Полетаева [118], в
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которой динамика массы организма объяснялась из процессов деления клеток.

1.6. Биосферная роль роста леса

Вопросы биосферной роли леса в настоящее время невозможно рассматри

вать в отрыве от общей динамики лесного покрова Земли. Согласно имеющимся

оценкам лесопокрытая площадь в мире в последние десятилетия сокращалась.

Наиболее вероятная причина – интенсивное развитие экономик в развивающих

ся тропических странах, которые и затронуты в наибольшей степени процесса

ми обезлесивания. В среднем же по всему миру площадь под лесами сокраща

ется на 0,23% в год [382].

За 20 лет (с 1980 по 2000 годы) площадь естественных тропических лесов

в мире сократилась с 2172 до 1852 млн га. При этом площади под плантациями

увеличились с 12 до 69 млн га, что не могло компенсировать потери естествен

ных лесов. Средняя биомасса естественных лесов в мире увеличилась с 82 до

94 MgC на га [277].

Необходимо также упомянуть, что лес как сложнейшая наземная экосисте

ма обладает многими сторонами, которые важны для природы и человека. К

ним относятся и создание и хранение органического вещества, создание усло

вий для поддержания биоразнообразия, регуляция водного режима террито

рий и др. В человеческой практике часто одной стороне уделяется повышен

ное внимание, в то время как другие оказываются «жертвами». Так, напри

мер, стремление к наивысшей продуктивности лесных систем, проявляющееся

в культивировании только быстрорастущих видов как сосна или эвкалипт часто

оказывается разрушительным для биоразнообразия и вызывает разнообразные

экологические проблемы [212].

Ниже основное внимание будет уделено одной из важнейших биосферных

функций леса, которой является синтез органического вещества и которая опре

деляет его роль в глобальном кругообороте главных макроэлементов биогеохи
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мического цикла планеты. Некоторые характеристики леса существенным об

разом влияют на особенности глобального углеродного цикла. Одна их этих

характеристик состоит в том, что деревья как жизненная форма имеют значи

тельное время жизни, что делает возможным долговременное депонирование

углерода в связанной органической форме. Наряду с кругооборотом вещества в

биосферном масштабе может также рассматриваться роль леса в кругообороте

энергии. Биосфера как целое поглощает фотосинтетически активную радиацию

и рассеивает тепловое излучение [44], а лес играет существенную роль в этом

процессе. Функционирование леса как части земной биоты обеспечивает отно

сительную устойчивость климата [9].

Особенность роли углерода состоит в том, что он, с одной стороны, явля

ется основным конструктивным элементом живых тканей, а с другой - источни

ком наиболее важного по влиянию на климат парникового газа [113]. Углерод,

таким образом, создает сложную взаимозависимость биосферы и климата, в

котором она существует.

Функции леса, связанные с биосинтезом, могут изучаться на различных

уровнях организации - от клеточного до биосферного. В известном смысле, наи

более адекватным биосферной роли является уровень, на котором отдельные

деревья уже не различимы, а в роли базовой идеализации выступает представ

ление о лесе как живой пленке, которой присущи основные черты, связанные с

фундаментальными процессами синтеза органического вещества. Вариант этой

идеализации был предложен еще в 1973 г. Монтейтом [345] в виде т.н. допущения

«большого листа», которое в дальнейшем использовалось в моделях переноса в

системах «почва–растительность–атмосфера» [229, 373, 415].

Такой подход требует соответствующих показателей, которые характери

зовали бы указанные процессы. Описание глобальных процессов возможно на

уровне потоков вещества и энергии. Вместе с тем, поскольку речь идет о фото

синтезе, в частности, и продуктивности леса вообще, используются меры, кото

рые описывают листовой полог древостоев.

134



Лес является аккумулятором, т.н. стоком, углерода, депонентом, но так

же и его источником. Источником углекислоты лес становится в результате

естественных процессов дыхания и старения, но в особенности - в результате

катастрофических пожаров, что может вносить существенный вклад в потоки

углерода из лесов в атмосферу. С другой стороны, лес является и тем компо

нентом биосферы, который сам чувствителен к влиянию изменения фоновых

значений концентрации атмосферной углекислоты. Еще в середине 90-х годов

ХХ века было зафиксировано 50%-ное увеличение прироста биомассы лесных

экосистем Европы, которое связывалось с потеплением климата, а также повы

шением азотного и углеродного фона в питании растений [263]. Позднее прямы

ми экспериментами установлено [346], что некоторые виды деревьев, произрас

тающие на верхней границе леса, реагируют увеличением роста на повышенные

концентрации 𝐶𝑂2 и повышенную температуру. В течение двух лет авторы вы

ращивали деревца пихты Факсона (Abies faxoniana) при различных сочетаниях

указанных факторов. При повышенном содержании 𝐶𝑂2, повышенной темпе

ратуре и при их сочетании биомасса пихты увеличивалась на 21%, 31% и 35%,

соответственно. Повышенное содержание 𝐶𝑂2 приводило к увеличению объема

кроны, ее относительной длины, но уменьшало удельную площадь хвои.

Как следует из публикуемых данных, влияние повышенного фона 𝐶𝑂2

с трудом поддается однозначной оценке. Наблюдения над ростом древесных

видов непосредственно на верхней границе распространения деревьев показы

ваюи, что повышение фона 𝐶𝑂2 в естественной среде ведет к усилению роста

одних видов (например, лиственницы европейской (Larix decidua)), но не ока

зывает такого влияния на другие (например, сосны горной (Pinus uncinata)). В

то же время, общее потепление оказывает стимулирующее воздействие на все

древесные виды на верхней границе распространения в Центральных Альпах

[234]. Кинан с соавт. [285] проанализировали данные долговременных измерений

обмена углерода и воды на экосистемном уровне. Центральным моментом ана

лиза был показатель эффективности использования воды растениями, который
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представляет собой отношение количества потери воды листьями к количеству

поглощенного углерода. Авторы обнаружили существенное повышение эффек

тивности использования воды в умеренных и бореальных лесах Северного полу

шария на протяжении последних 20-ти лет. По их мнению это наблюдение луч

ше всего коррелирует с наблюдаемым сильным эффектом 𝐶𝑂2-фертилизации.

Увеличение эффективности использования воды связано, согласно исследова

нию, с трендами увеличения фотосинтеза на экосистемном уровне и уменьше

ния эвапотранспирации.

Другая группа исследователей [368, 451] провела изучение вопроса, дей

ствительно ли рост атмосферной 𝐶𝑂2 приводит к увеличению эффективности

использования воды (оцениваемой по изменениям 𝛿13C) на протяжение послед

них четырех десятилетий. Авторы хотели также установить, если повышение

эффективности использования воды имело место, привело ли это к значимо

му увеличению роста (оцениваемому по годичным кольцам). Анализ включал

47 районов, в том числе бореальные, влажные умеренные, средиземноморские,

полу-аридные и тропические биомы. Как было установлено по результатам

𝛿13C-анализа, эффективность использования воды за последние 40 лет увели

чилась на 20,5%, при этом не наблюдалось никаких значимых различий между

биомами. Кроме того, по данным авторов, рост эффективности использования

воды не привело к увеличению роста деревьев. Половина природных районов

демонстрировала позитивный тренд роста, другая - негативный или отсутствие

тренда. Никаких значимых трендов между биомами, как и в пределах биомов,

не было обнаружено. В результате исследования был сделан вывод о том, что

увеличение концентрации 𝐶𝑂2 и эффективности использования воды не приве

ли к ожидаемому эффекту ускорения роста деревьев. Другие факторы наложи

лись на ожидаемую 𝐶𝑂2-фертилизацию. Среди них, как предлагают авторы,

могут быть: климатические измерения (в особенности, засуха), ограничения в

снабжении элементами питания и долговременная физиологическая адаптация

к повышенному содержанию 𝐶𝑂2.
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В целом, вышеупомянутые вопросы касаются широкой темы воздействия

климата на леса. Раше с соавт. [386] провели исследование с помощью имитаци

онного моделирования, цель которого была установить, насколько предоставле

ние лесных экосистемных услуг подвержено влиянию наиболее вероятного кли

матического сценария. Ими было установлено, что в некоторых условиях (суб

альпийские горные местообитания) лес почти нечувствителен в климатическим

изменениям. В то же время, он очень чувствителен в низкогорных холмистых

местообитаниях. При этом чувствительность к изменениям климата определя

лась в наибольшей степени силой сезонных засух. Наиболее влиятельным фак

тором, определяющим чувствительность леса, оказалось видовое разнообразие,

и монокультуры были обычно более чувствительны к изменениям климата. Эко

системные функции лесов значительно возрастали, если виды растений в них

были заранее заменены на более устойчивые. Вместе с тем, было установлено,

что одна из экосистемных функций – биомасса – в условиях изменения климата

больше определялась характером управляющих лесохозяйственных действий,

чем видовым разнообразием.

Дыхательная эмиссия начинается с отдельных тканей и органов дерева

(см. также стр. 36). Она не равномерна в пределах организма, что было пока

зано Акостой с соавт. [190], которые измеряли отток 𝐶𝑂2 в ветвях ели обыкно

венной, растущей в условиях горных районов Чехии. Нормализованный к 10∘C

отток 𝐶𝑂2 составлял от 0,41 до 1,119 ммоль 𝐶𝑂2/м2 сек. При этом, скорость

оттока на восточной части дерева была выше, чем на западной, а у верхних

мутовок - выше, чем у нижних. Для проблематики, связанной с дыханием дере

вьев, важным является изучение дыхания активных тканей, таких как камбий.

Еще в 1940-х годах было установлено, что до начала сезонного роста пик дыха

ния приходится на камбий, а позже – на дифференцирующуюся ксилему [260].

Поскольку количество камбия должно сильно коррелировать с поверхностью

стволов и ветвей, позже была подчеркнута важность изучения динамики боко

вой поверхности деревьев и древостоев [299].
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Дамесен с соавт. [434] изучали дыхание стволов и ветвей 30-летнего буко

вого древостоя. В терминах объема месячное дыхание ветвей оказалось выше,

чем таковое стволов. Оцененный годовой объем потерь углерода составлял око

ло 325 г С на м2 площади древостоя, причем 50% этого количества приходилось

на дыхание роста. В сумме дыхание стволов и ветвей составляло окото 1/3 всех

углеродных потерь экосистемы, что означает существенную важность учета ды

хания ветвей для надежных оценок дыхания леса на уровне древостоя.

Диксон и Кранкина [231] проанализировали обусловленные пожарами по

токи углекислоты на лесной территории России за 1971-1991 гг. Оценивалось

как прямое освобождение углерода в результате горения, так и непрямое после

пожарное, обусловленное биотическими факторами. За указанный 21-летний

период ежегодные прямые пожарные эмиссии составляли 0,05 петаграмм (Pg)

углерода. В то же время, косвенные биогенные послепожарные эмиссии углеро

да происходили в пределах 0,12-0,28 Pg ежегодно. Таким образом, по оценкам

авторов, косвенные биогенные потоки углерода являются в 2-6 раз выше прямой

эмиссии в результате горения.

Биогенные процессы, приводящие к освобождению углерода из древесины

(т.н. ксилолиз), оказываются существенно зависимыми от категории субстра

та и древесной породы. Капица с соавт. [68] определяли скорость ксилолиза

различного валежа в условиях северотаежных лесов, при этом использовались

экспоненциальные модели процессов. Скорость разложения варьировала в пре

делах 0,002-0,0032/год. Период полураспада валежа (время разложения на 50%)

уменьшалось в ряду ветви кедра - ветви ели и пихты - стволы кедра - корни -

стволы пихты - стволы ели - ветви березы - стволы березы. В то же время, не

было выявлено влияния на параметры биогенного ксилолиза типа леса, вида

отпада, диаметра стволов.

Несмотря на эмиссию углекислоты, основная роль лесных экосистем в кру

гообороте углерода состоит в его накоплении, как органами древесных, так и

почвой леса. Существует весьма обширная литература, посвященная оценкам, с
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одной стороны, текущих запасов углерода в биомассе лесов, а с другой - потен

циальной способности лесов поглощать углерод. Интерес к последнему связан с

целенаправленному выращиванию лесных насаждений для уменьшения потока

антропогенной углекислоты в атмосферу. Оценки показывают, что леса могут

секвестрировать заметную долю антропогенной углекислоты в масштабах сред

них стран. Гай [250] разработал методику измерения баланса между эмиссией

и поглощением углекислоты в лесных экосистемах Польши. При этом исполь

зовалось два метода: один был основан на учете 𝐶𝑂2, поглощенного в течение

жизни дерева, а второй - на оценке роста биомассы в течение жизни. На основе

полученных результатов автором было показано, что леса Польши поглощают

до 25% антропогенной углекислоты страны.

Инвентаризация лесов провинции Фуцзянь [376] за тридцатилетний пери

од с 1978 по 2008 гг. показала, что общий запас углерода в лесах увеличился с

136,51 до 229,31 млн. т. Среднегодовое увеличение запаса составило 4,84 млн. т.

Как показал анализ материалов инвентаризации, запас углерода в лесах зави

сел от доминантной древесной породы, возраста леса и формы собственности.

Авторы делают вывод о том, что увеличению запаса углерода в лесах способ

ствуют: спелое состояние леса, повышенная доля широколиственных пород в

лесах, а также государственная форма собственности на лес.

В целом, национальные системы инвентаризации лесов представляют со

бой практически единственный надежный источник количественной оценки лес

ной биомассы и, соответственно, объемов стока углерода. По известным истори

ческим причинам инвентаризация лесов поставляет, в основном, информацию

о запасах стволовой древесины, их приросте в лесах различных классов воз

раста, а также о занимаемой лесами площади. Однако, для оценки емкости

стоков углерода необходимы данные не только о стволовой древесине, но также

и о других фракциях. Традиционно этот вопрос решается применением так на

зываемых конверсионных коэффициентов (в англоязычной литературе biomass

expansion factors - BEFs). Ряд авторов [188, 241] проанализировали возможно
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сти увеличения точности применения конверсионных коэффициентов за счет

учета возраста древостоев и доминирующей породы. Применяя на обширном

материале уравнения аллометрического роста индивидуальных деревьев, авто

ры разработали систему возрастно-зависимых конверсионных коэффициентов

для ряда древесных пород: сосны обыкновенной, ели европейской и березы. Дру

гие авторы [53] указывали на то, что система государственного учета дает лишь

ориентировочную оценку вклада в процессы аккумуляции углерода некоторых

типов лесных территорий, а именно - лесных болот.

Для территории России в разное время были проведены оценки запасов

органического углерода на основе данных Государственного лесного фонда [47,

94, 112]. В результате было установлено, что леса России содержат около 218 х

109 т углерода, из которых 16% - это углерод фитомассы, а 84% - углерод поч

вы. Оценки показывают также, что суммарное количество углерода в лесных и

нелесных землях разных зон и древесных пород относительно близки. Исклю

чение составляют только лиственичные и сосновые леса Восточной Сибири, где

содержание углерода в почвах ниже, предположительно, из-за низовых пожа

ров.

Тем не менее, непосредственные инструментальные измерения углеродо

поглощающей способности лесов также широко распространены. В частности,

в данном направлении могут применяться и дендрохронологические методы.

Ворбс и Рашке [480] применяли анализ годичных колец для оценки продуктив

ности вторичных тропических лесов 9–48 лет на Коста-Рике. Измеренный ими

углеродопоглощающий потенциал древостоев был оценен в 1,7–2,1 Мг углерода

на га в год. Ими было также отмечено, что в общей продуктивности лесного

тропического биоценоза лианы добавляют до 23% биомассы.

В последние годы разведению лесной растительности стали уделять зна

чительное внимание, так как углеродопоглощающая способность деревьев рас

сматривается как способ смягчить последствия изменений углеродного цик

ла, а именно – рост концентрации атмосферной углекислоты. В южном Ки
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тае практикуется культивирование мангрового дерева соннерации безлепестной

(Sonneratia apetala), на плантациях разного возраста которой была проведена

оценка углерода, запасаемого в биомассе и почвенном органическом веществе

[186]. Запасы углерода в биомассе плантаций возраста 4, 5, 8 и 10 лет составля

ли 19,9, 32,6, 42,0 и 49,0 т/га, соответственно. Это означает, что среднедоговая

скорость накопления углерода равнялась 5,0, 7,9, 8,7 и 8,9 т/га. Запас углерода

в верхнем 20-сантиметровом слое за периоды с момента облесения 4, 5, 8 и 10

лет увеличились, соответственно, на 0,3, 6,8, 27,4 и 35,0 т/га.

По мнению некоторых авторов, в бореальной зоне целесообразно выращи

вание в плантационной культуре гибридов древовидных ив [43]. Эти древесные

растения имеют высокую краткосрочную продуктивность: к шести годам био

масса их достигает 104 т/га, а чистое поглощение углекислого газа за этот

период – 70,54 т/га.

В исследовании Беккера с соавт. [200] изучалась возможность создания

обширных посадок южноамериканского древесного растения ятрофы (Jatropha

curcas). Ятрофа обладает большой устойчивостью к произрастанию в сухих

жарких местообитаниях и может культивироваться в поясе пустынь. По расче

там авторов посадки ятрофы в сухих прибрежных территориях могут погло

щать до 17–25 тонн двуокиси углерода на га в год в течение 20 лет. Отмеча

ется, что в мире достаточно неиспользуемых земель в сухом климате, чтобы

созданные на них плантации ятрофы могли остановить восходящий тренд со

держания углекислоты в атмосфере. На основе имитационных экспериментов

высокого разрешения авторы установили также, что 10000 кв. км плантаций

могут уменьшить среднюю температуру поверхности почвы и увеличить коли

чество осадков в регионе.

В целом, по материалам исследования глобальных моделей [426] в течение

21 века леса планеты могут «взять на себя» до трети всех усилий по снижению

концентрации атмосферной углекислоты.

В многочисленных работах с начала 1990-х годов Новак [240, 357–359] при
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влекал внимание к такой категории лесов как городские леса. Например, в од

ной из ранних публикаций автором была сделана оценка роли городских лесов

Оуклэнда в Калифорнии. Оказалось, что городские леса способны поглощать

около 11 тонн углерода на га в год. В национальном масштабе США городские

леса имеют потенциал поглощения от 350 до 700 млн тонн углерода в год. Как

оказывается, кроме прямого поглощения атмосферного углерода, городские де

ревья оказывают непрямой эффект экономии топлива. Он происходит оттого,

что здания, окруженные деревьями нуждаются в меньшем количестве энергии

на обогрев или охлаждение, что предотвращает выброс углекислоты. Оценки

Новака показали, что в кумулятивном эффекте от посадки в США 10 млн дере

вьев ежегодно в течение последующих 50 лет доля предотвращенного выброса

углерода в 4-5 раз больше, чем непосредственно поглощенного углерода.

Хаутон [277] провел методологический анализ того, как учитывается роль

надземной лесной биомассы в глобальном углеродном балансе. Общепринятым

подходом является такой, который относит изменения потоков углерода на боль

ших площадях за счет двух процессов: 1) изменения размера лесопокрытой

площади (например в результате сведения леса) и 2) изменения биомассы ле

са, рассчитываемого на единицу лесной площади. Важность этого разделения

видна из того, что эмиссия углерода по причине, например, деградации леса

(при этом площадь остается покрытой лесом) может составлять существенную

величину в сравнении с эмиссией по причине сведения леса. Автор приводит

данные, согласно которым эмиссии от лесной деградации в процентах от эмис

сии от сведения леса составляют 5% для влажных тропиков мира, 25–42% для

тропической Азии и 132% для тропической Африки.

Хаутон рассматривает также некоторый идеализированный пример того,

как изменяется поток углерода с момента рубки до последующего восстановле

ния запаса углерода. По его представлениям в момент рубки происходит одно

моментный выброс углерода в атмосферу. Затем в течение 5-ти лет эмиссия сни

жается и в последующем попадает в отрицательную область (т.е. лес становится
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не источником, а стоком). Эмиссия, имеющая место в течение 5-ти лет после

рубки в дальнейшей динамике компенсируется восстановлением леса в течение

многих десятилетий. Необходимо отметить, что хотя в целом данная картина

выглядит реалистичной, трудно согласиться с распространенным подходом счи

тать углерод срубленной древесины эмиссией в атмосферу непосредственно в

год рубки. Скорее модно было бы говорить о потерях углерода территорией, но

не об эмиссии в атмосферу.

Почвы бореальных лесов также являются известным стоком циркулиру

ющего в биосфере углерода. Взаимосвязь и взаимозависимость леса и почвы

состоит, в частности, в том, что лес является своего рода гарантом сохранения

органического вещества почвы. Удаление древостоя ведет к усиленной мине

рализации почвенной органики [8]. На примере лесных и болотных экосистем

центра Европейской части России была проведена оценка запасов углерода и

скорости его накопления в гумусовых и торфяных горизонтах [104]. В ходе ис

следования проводилось сравнение суходольных местообитаний с заболоченны

ми и болотными. Авторами было установлено, что запасы углерода в минераль

ных почвах многократно ниже, чем в заболоченных и болотных. Однако, за весь

период формирования почв минеральные и болотные почвы характеризуются

близкими значениями средней скорости накопления углерода. Исследованиями

заболоченных лесов Западной Сибири установлено [53], что при прочих равных

условиях наибольшими объемами накопления углерода в фитомассе характери

зуются хвойные лесные формации, в особенности - кедровники. Березовые леса

значительно уступают им по этому показателю. Однако, ввиду более короткого

периода жизни и быстрого роста депонирование углерода в березняках происхо

дит активнее. Оценки аккумулирования углерода в почвах Сибири показывают

[93], что максимальной степенью накопления обладает верхний слой почвы 0–20

см. Характерная для бореальных лесов толстая подстилка увеличивает содер

жание углерода в легкоминерализуемой фракции почв на 50%.

Сведения, накопленные в частных краткосрочных исследованиях могут
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быть успешно организованы в рамках больших моделей, призванных осуще

ствить долгосрочный прогноз динамики биогеохимических циклов вообще и

цикла углерода, в частности. Одна из таких моделей EFIMOD2 была разра

ботана Комаровым с соавт. [8] и охватывала процессы кругооборота азота и

углерода в хвойно-широколиственных лесах центральной части Европейской

России. Входными параметрами модели служили: 1) для каждого вида и воз

растной когорты - средние диаметр и высота, сумма площадей сечений, запас,

число деревьев на гектар, 2) пулы углерода и азота подстилки и почвы, включая

древесные остатки, 3) среднемесячные температура воздуха и осадки, гидроло

гические параметры почвы, 4) тип и возраст рубок. Выходные параметры мо

дели включали: 1) средние диаметр и высота, сумма площадей сечений, запас,

густота - для каждой возрастной когорты и вида, 2) биомасса, углерод и азот в

каждом дереве и напочвенном покрове, 3) углерод и азот почвы, включая дре

весные остатки, 4) биомасса и азот вырубленной древесины. Поскольку модель

позволяла долгосрочные просчеты динамики, авторы исследовали с ее помощью

несколько сценариев хозяйствования в лесах, начиная с естественного развития

древостоев и заканчивая интенсивными рубками. Ими было выяснено, что ко

личество поглощенного углерода и выделенного в результате отпада и дыхания

наиболее близки друг к другу в древостоях естественного развития. Естествен

ные хвойно-широколиственные леса центральной части Европейской России за

двухсотлетний период обеспечивают продуктивность на среднем уровне 3-6 т/га

в год, при этом в случае их естественного развития этот уровень увеличивается

в 1,5 раза. Ведение хозяйства в виде рубок по обычным сценариям удерживает

показатель продуктивности до 4 т/га в год. Вместе с тем, проведение рубок,

снижая продуктивность леса, уменьшает и эмиссию 𝐶𝑂2 [8].

В противоположность упомянутой выше модели международный коллек

тив авторов [343] разработал универсальную модель динамики запасов углерода

CO2FIX, нацеленную на долгосрочный прогноз динамики самых разнообразных

растительных сообществ, от древесной монокультуры в умеренных широтах до

144



естественных древостоев тропических лесов. В своей структуре данная модель

так же основывается на «когортном» подходе, разбивая древостой на более или

менее однородные совокупности деревьев. Крупные блоки модели включают:

1) углерод, запасенный в живой биомассе, в т.ч. рост, оборот, изъятие биомассы

как урожая, 2) углерод, запасенный в почвенной органике, 3) углерод, запасен

ный в продуктах лесопереработки. Модель была валидирована для ряда случаев

управления лесными объектами и показала хорошее качественное соответствие

динамики сухого вещества в монокультурах ели европейской.

Как уже упоминалось, при изучении биосферной роли леса адекватной

идеализацией является живая пленка на поверхности Земли. Этой идеализа

ции хорошо соответствует листовой полог леса, и таким объектам посвящено

большое число работ, в которых исследуются вопросы динамики параметров

листового полога на уровне целых древостоев и связи этих показателей с про

дуктивностью лесных насаждений .

Наиболее популярным показателем мощности полога древостоев является

индекс листовой поверхности (в зарубежной литературе LAI - Leaf Area Index),

возможно более точное определение которого считается важной задачей, т.к.

естественно предполагать его тесную связь с перехватом фотосинтетически ак

тивной радиации. LAI определяется как суммарная односторонняя площадь

листьев, приходящаяся на единицу подстилающей поверхности. С 1990-х годов

проводились исследования, показавшие связь LAI с другими параметрами, из

меряемыми дистанционно и характеризующими растительный полог. Карлсон

и Рипли [201] проанализировали, как LAI и другой показатель растительного

полога NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), а также доля покрытой

растительностью поверхности соотносятся друг с другом. Ими было установле

но, что до значений LAI 2–3 он линейно и тесно коррелирует с NDVI. Выше

этих значений NDVI становится нечувствительным к изменениям LAI. Это го

ворит о том, что использование NDVI может быть наиболее успешно там, где

растительность не достигает 100%-ного покрытия площади. При этом вариации
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NDVI в значительной степени объясняются вариациями доли покрытой расти

тельностью поверхности. Они также нашли, что щкалирование NDVI между

непокрытой поверхностью и 100%-ным покрытием растительностью значитель

но нивелирует влияние атмосферных помех.

При инструментальных измерениях проникающей под полог радиации ока

зывается необходимым иметь реалистичные модели геометрии полога, которые

связаны с характером ветвления того или иного вида деревьев. Чен и Блэк

[204] обнаружили, что не только распределение листьев в пространстве опреде

ляет проникновение света через полог, но и характер агрегирования листьев,

который является результатом ветвления. При использовании представления

структуры полога в виде плоских плит, которые геометрически ограничивают

положение листьев, в сочетании с пуассоновской моделью было показано, что

измерение падающего пучка света с углом 62∘ может дать хорошую оценку эф

фективного листового индекса. Если же использовать представление о том, что

ветви представляют собой один слой со случайно распределенными листьями,

то оценки будут составлять лишь 55-65% реального листового индекса. Для тех

видов древесных, для которых предлагаемое авторами представление струк

туры полога отвечает действительным особенностям архитектуры кроны (на

пример, дугласова пихта), вычисленные авторами значения листового индекса

находятся в хорошем соответствии с экспериментальными данными.

Использование моделей поглощения пологом леса фотосинтетической ра

диации позволяет значительно уточнить количество радиации, действительно

поглощенное фотосинтетическими поверхностями. Курачи с соавт. [312] исполь

зовали модифицированную модель Монси-Саеки для оценки того, какая до

ля радиации в пологе перехватывается нефотосинтезирующими органами дере

вьев. По материалам замеров и моделирования ими было установлено, что в

19-летних плантациях лиственницы японской (Larix leptolepis) до 38% поглоще

ния радиации в пологе приходится на нефотосинтезирующие органы. В итоге,

игнорирование перехвата света нефотосинтезирующими органами, характерное
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для обычной модели Монси-Саеки, может привести к переоценке дневного объ

ема фотосинтеза до 22%.

Индекс листовой поверхности считается важным показателем состояния

древостоя, так как листовой полог чаще всего является фактором, определяю

щим продуктивность насаждения. Связь между индексом листовой поверхно

сти и продуктивностью исследуется во многих работах на протяжении послед

них 20-30 лет. Например, Лонг и Смит [329] изучали влияние листового индекса

на прирост сосны скрученной широкохвойной (Pinus contorta var. latifolia) по

сле момента смыкания крон. Листовой индекс и прирост у этого вида достигает

максимума примерно в возрасте 40-45 лет. Уменьшение листового индекса вслед

за смыканием крон происходит вследствие отталкивания крон. Характеристи

ческая картина роста древостоя этого вида сосны, когда кульминация имеет

место примерно во время смыкания крон, по мнению авторов, связана как с

уменьшением количества листвы, так и снижением ее эффективности. По дан

ным, полученным на 5-15-летних древостоях сосны обыкновенной, Окер-Блом

с соавт. [441] провели имитационное исследование роста древостоев, отличаю

щихся начальной густотой посадки. Ими было показано, что развитие кроны, в

частности, развития веток значительно зависит от начальной густоты. В прове

денных экспериментах было выявлено также, что масса хвои в процессе роста

достигает максимума, причем, этот максимум наступает существенно раньше,

чем максимум массы ветвей. Степень развития ветвей наиболее сильно зави

села от начальной густоты на ранних стадиях роста, однако, эти различия в

длительной перспективе имели тенденцию к сглаживанию.

Соответствующие инструментальные измерения продуктивности древостоя

могут дать оценки произведенной биомассы на единицу листового аппарата.

Осланы [364] провел вычисления продукции биомассы в трех взрослых древо

стоях (53, 70 и 84 года возраста) сосны обыкновенной. Определенные им сред

ние значения годовой продукции надземной биомассы составили 0,82, 0,90 и

1,90 𝑔/𝑑𝑚2 листовой поверхности, а средние значения годовой продукции об

147



щей биомассы - 0,97, 1,05 и 2,51 𝑔/𝑑𝑚2 листовой поверхности, соответственно.

Ванг с соавт. [462] проводили обширные эксперименты, направленные на оценку

связи ежегодной продукции древостоев ели ситхинской (Picea sitchensis) с ко

личеством поглощенной ФАР. Древостои ели подвергались ряду воздействий,

включающих искусственное разреживание и внесение удобрений. По материа

лам 4-х-летних наблюдений авторами было установлено, что годичная продук

ция была пропорциональна количеству поглощенной ФАР независимо от вида

воздействия. Внесение азотных удобрений повлияло только на коэффициент

связи - 0,43 г/моль, тогда как в других вариантах имел место коэффициент

0,33 г/моль. Используя модель MAESTRO, авторы оценили также, что годич

ная фотосинтетическая эффективность для ели ситхинской составляет около

3%, а верхний предел продукции биомассы для условий Шотландии - 36 т/га.

Оценка эффективности функционирования лесной растительности возмож

на не только в терминах биомассы, но также и в единицах энергии. Шатуверди

и Сингх [203] измеряли запасы энергии и ее ежегодную чистую фиксацию в дре

востоях сосны Роксбурга (Pinus roxburghii) в Северной Индии. Ими было уста

новлено, что лесная растительность в целом обладает запасами в 3836,6 GJ/га,

из которых 98,7% приходится на деревья. При этом, ежегодно лес фиксирует

318,5 GJ/га, деревья вносят 84,7% в это количество энергии. Эффективность

фиксации фотосинтетически активной радиации лесами из сосны Роксбурга

составляет по оценкам авторов 1,09%, в том числе 0,91% составляет вклад дере

вьев. Авторы сопоставили также ежегодную фиксацию энергии сосновым лесом

и энергетические потребности среднего домохозяйства в регионе исследований.

Оказалось, что 1 га естественного леса сосны Роксбурга ежегодно фиксирует

количество энергии, которое может обеспечить функционирование одного до

мохозяйства в течение 4,4 года.

С 80-х годов ХХ века в распоряжении исследователей появилась новая

методика изучения функционирования лесного покрова Земли. Эта методика

связана с анализом интенсивностей отражения растительностью (и другим по
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верхностями) электромагнитных волн в различных участках видимого и неви

димого спектра. Давно известно [153], что хлорофилл обладает избирательным

поглощением света в некоторых частях спектра, в основном, в синей и красной

областях. Следовательно, в этих областях будет наблюдаться минимальное от

ражение света от растительного полога. В других областях спектра, например, в

ближнем инфракрасном, наблюдается, наоборот, высокое отражение. Комбини

руя интенсивности отражения света в разных частях полога, можно получить

разнообразные индексные показатели, характеризующие свойства изучаемой

поверхности. На этом принципе построено вычисление, в частности, индекса

NDVI.

Исследованиями было установлено, что с помощью полученных дистанци

онными методами индексов, можно определить наземную чистую первичную

продукцию (NPP). В основе этих оценок лежит измерение количества погло

щенной растительным пологом ФАР. Хант [281] провел анализ литературных

источников, опубликованных к середине 90-х годов, с целью определить верх

ний предел эффективности преобразования ФАР лесной растительностью как

функции древесной биомассы. Автор нашел, что в отсутствии климатических

или иных ограничений верхний предел составил около 3,5 г на MJ поглощенной

ФАР в случаях, когда накопленная стволовая биомасса находилась на низких

уровнях. Ввиду того, что с ростом стволовой биомассы увеличивается также

и объем дыхания поддержания, при высоких значениях биомассы верхний пре

дел падает до 2 г/MJ. На основании сделанного анализа автор подчеркивает,

что глобальные оценки NPP, основанные на растительных индексах, должны

сочетаться с информацией о природе исследуемых лесов в отношении того, яв

ляются ли они взрослыми и зрелыми или молодыми.

Несколько позднее Литвак с соавт. [233] предоставили экспериментальное

обоснование этому выводу. Они замеряли баланс углерода в послепожарных

древостоях ели черной (Picea mariana) разного возраста, определяемого време

нем последнего пожара. Ряд возрастов составлял 11, 19, 36, 70 и ок. 130 лет.
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В светонасыщенном состоянии минимальное поглощение 𝐶𝑂2 имело место в

11-летнем древостое (–4,1 𝜇𝑚𝑜𝑙𝑚−2𝑠−1). Затем поглощение возрастало, дости

гая максимума в 36-летнем древостое (–10,1 𝜇𝑚𝑜𝑙𝑚−2𝑠−1), и далее несколько

снижалось в более продвинутых возрастах. Экосистемное дыхание было мини

мальным в 11-летнем древостое и с возрастом последовательно увеличивалось.

В итоге интегрированный углеродный баланс еловых древостоев разного воз

раста выглядел следующим образом. Одиннадцатилетний древостой представ

лял собой слабый сток углерода, 19-летний – умеренный сток, максимальным

стоком являлся 36-летний древостой, 70-летний представлял собой также сла

бый сток. Углеродный баланс 130-летнего древостоя оказался приблизительно

нулевым. Авторы сделали вывод о том, что данные, полученные с одной един

ственной вышки в лесах бореального пояса, с малой вероятностью дают репре

зентативную картину целого региона. Надежные оценки могут быть получены

лишь методами, которые включают информацию о долевом покрытии террито

рии древостоями разных возрастных классов и измерения углеродного баланса

в древостоях этих классов.

Уоринг с соавт. [408] на экспериментальной установке, включающей изме

рительную башню, провели сравнение двух независимых методов оценки ва

ловой экосистемной продукции (GEP). Одну оценку GEP дало измерение вих

ревого обмена воздуха над кронами деревьев, которое дает возможность оце

нить автотрофное и гетеротрофное дыхание древесного полога. Вторая оценка

основывалась на модели квантовой эффективности, включающей оценку мак

симальной квантовой эффективности, колебаний концентрации хлорофилла,

количества падающей ФАР и факторов, лимитирующих устьичную проводи

мость. Авторы нашли, что оценки валовой экосистемной продукции смешанно

го широколиственного леса, полученные этими двумя методами и усредненные

помесячно, находились в тесном согласии друг с другом (𝑅2 = 0, 98). Кроме то

го, была обнаружена линейная тесная связь (𝑅2 = 0, 99) между концентрацией

хлорофилла листьев верхней части полога и их квантовой эффективностью. По
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мнению авторов, это означает, что сезонные изменения квантовой эффективно

сти полога могут быть оценены на основе индексов хлорофилла, измеряемых

дистанционными методами. Позднее эти же данные были использованы други

ми исследователями [177], чтобы протестировать модель дневного фотосинтеза,

основанную на измерении содержания азота в листьях. Ими было показано, что

предсказанные уровни брутто-фотосинтеза находились в хорошем соответствии

с углеродным обменом полога, полученным на основе инструментальных изме

рений вихревых потоков газов над пологом.

Ряд авторов подтверждают применимость метода измерения вихревого об

мена воздуха для оценки физиологических параметров процессов фотосинтеза

и дыхания в различных структурных единицах древесного полога. Рэймент с

соавт. [387] изучали газообмен в зрелых древостоях ели черной на различных

уровнях организации: побега, ветви и полога. К данным по газообмена при

меняли биохимическую модель фотосинтеза, на основе которой оценивали фи

зиологические параметры. Для различных уровней структурной организации

была выявлена хорошая согласованность динамики параметров. С точки зре

ния авторов это означает, что в случае, если полог леса представляет собой

аэродинамически простую конструкцию, характерную для моновидовых лесов,

тогда физиологические параметры могут быть оценены посредством методов

измерения вихревого обмена. Они высказали также мнение, что малые разли

чия фотосинтетических параметров, оцененные на разных уровнях организации

полога, свидетельствуют о сложившейся оптимальной организации поглощения

углерода на всех структурных уровнях. Кроме того, авторами подчеркивалась

сильные внутрисезонные вариации всех параметров, что диктует необходимость

физиологических измерений в течение всего года.

За последние 20 лет способы оценки различных параметров леса на основе

дистанционных данных получили широкое распространение и, прежде всего,

в области лесоинвентаризации ввиду высокой практической значимости этого

направления. Фазакас с соавт. [243] описали опыт измерения биомассы и за
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паса объема древесины в лесах Швеции на основе спутниковых данных, кото

рые проверялись результатами вспомогательных измерений на пробных площа

дях. В качестве спутниковой информации выступали замеры, предоставляемые

мультиспектральным сканирующим радиометром Landsat TM. Оценки лесной

биомассы были рассчитаны для всех пикселей ТМ-изображения, так что дан

ные соответствовали матрице 25 м Х 25 м на местности. В результате проверки

валидности спутниковых данных было установлено, что точность оценок для

отдельных пикселей очень низка, однако она может быть увеличена посред

ством агрегации ячеек. При увеличении единиц измерения до 510 га лесной

территории ошибка составляла 8,7% для биомассы и 4,6% для объема стволо

вой древесины.

Атрошенко с соавт. [152] указали, что представленная в [243] методика

является перспективной, однако требует большого объема наземного сопровож

дения. Это приемлемо для условий европейской страны с небольшой террито

рией, где почти все леса являются искусственными по происхождению и давно

включены в систему лесоинвентаризации. Авторы представили свою модифика

цию методики оценки запаса углерода в лесах Украины с использованием тех

нологий дистанционного зондирования и лесоустроительной информационной

системы (ГИС). Учет лесной биомассы по данной методике зависит от того, име

ются ли на рассматриваемую территорию или нет радиолокационные снимки,

а также геобаза лесоустроительных данных. Если снимки отсутствуют, пред

лагается использовать лесоустроительную геобазу данных. Если снимки име

ются в наличии, авторы предлагают к использованию свои модели перехода

от характеристик радиолокационных снимков к количественной оценке различ

ных фракций фитомассы и далее к содержанию углерода. На территориях, для

которых отсутствует геобаза, приходится ограничиваться только результатами

космических наблюдений в оптическом диапазоне и активной радиолокации вы

сокого разрешения. Последний случай, согласно авторам, содержит некоторую

погрешность, так как массу подпологовых фракций приходится оценивать из
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общелесоведческих знаний. Используя конверсионные коэффициенты из лите

ратуры, а также регрессионные модели, авторы производят оценки содержания

углерода для древостоя, подлеска, подроста, сухостоя, валежа, лесной подстил

ки и грунта. При этом такие показатели как площадь выдела, бонитет, полнота,

высота и коэффициент состава определяются непосредственно по данным ди

станционного зондирования, а другие рассчитываются на базе лесотаксацион

ных таблиц и справочников. На основе разработанной методики, реализованной

в рамках базы данных ГИС, авторы осуществили расчеты запасов углерода в

лесах административно ограниченной области (Сумская область, Украина).

Космические снимки в сочетании с выборочными наземными наблюдени

ями используются также при оценке потерь углерода лесными массивами в

результате проведенных рубок [6]. Для обработки многоспектральных изобра

жений авторы предложили метод декомпозиции спектральных смесей, который

может применяться при решении различных задач: распознавание вырубок,

оценка породного состава, сомкнутости полога и др. характеристик. В осно

ве метода лежит то, что яркость каждого пикселя представляется линейной

функцией яркостей отдельных компонентов. В данном исследовании авторы

различали такие чистые компоненты как кроны хвойных деревьев, кроны лист

венных деревьев и открытая почва. По мнению авторов предложенный ими

метод позволяет снизить зависимость исследований углеродного баланса от на

личия данных наземных наблюдений за счет использования многоспектраль

ных спутниковых изображений. Ограничением метода является применимость

его в основном к лесам темнохвойной тайги.

Другой коллектив авторов [65] представил исследование особенностей от

ражательных свойств сосновых лесов в радиодиапазоне. Авторы отмечают, что

большинство оптических датчиков космического базирования хорошо зареко

мендовали себя в задачах классификации типов леса. Недостатком же их явля

ется низкая чувствительность к объему биомассы, которая в основном заклю

чена в стволах и крупных ветвях деревьев, а также к структуре этой биомас
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сы. Ранее в этом же ключе высказывался Хаутон [277], полагая, что прямые

наземные измерения биомассы леса являются слишком затратными по време

ни и финансам. В этой связи возможность определения биомассы из космоса

представляется собой многообещающую альтернативу наземным методам. Су

ществующие сенсоры по его мнению иногда успешно использовались при рас

познавании сукцессионных стадий в восстановительных рядах, однако, по боль

шей части успех был ограничен определением биомассы высоко продуктивных

лесов с сомкнутыми пологом.

В противоположность оптическим методам, радиолокационный метод обес

печивает измерение биомассы и ее структуры, так как с увеличением биомассы

леса возрастает и обратное отражение радиоволн. Вместе с тем, зависимость об

ратного отражения от биомассы является нелинейным и характеризуется «на

сыщением». С другой стороны, диэлектрические свойства фракций деревьев,

влияющие на отражательные свойства, могут существенно меняться в течение

года. Калинкевич с соавт. [65] провели самолетный эксперимент, в результате

которого было выяснено, что участки соснового леса, имеющие различное зна

чение биомассы, имеют различные показатели отражения в одних диапазонах

и одинаковые - в других. Кроме того, наличие или отсутствие различий за

висит также от сезона года. Для объяснения наблюдаемых различий авторы

осуществили измерения динамики влажности стволовой древесины, древесины

тонких ветвей и хвои в аналогичные сезоны. Ими было показано, что сезонный

ход влажности стволовой древесины, с одной стороны, и тонких веток и хвои, с

другой, не совпадают. При этом сезонные особенности отражения в диапазонах

L (𝜆 = 23 см, F = 1,3ГГЦ) и P (𝜆 = 68 см, F = 0,44ГГЦ) для сосновых участков

с различными показателями биомассы согласуются с сезонным ходом водного

режима тонких ветвей и хвои.

Исследования частей углеродного цикла имеет целью построение углерод

ного баланса для административных территорий или целых стран. Чен с соавт.

[198] оценивали углеродный баланс управляемых лесов провинции Онтарио, при
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этом использовалась применяемая для таких целей в США модель FORCARB2.

Помимо оценки запаса углерода в различных лесных объектах (плантации и

управляемые леса, парки, горельники, частные леса), оценка охватывала та

кую категорию как заготовленные древесные продукты (ЗДП). Согласно про

веденным подсчетам в провинции Онтарио за период с 2001 по 2100 гг. запас

углерода увеличится на 465,3 Мт, причем 49,4 Мт – это увеличение в собственно

лесах, а 417,4 Мт – в ЗДП. Группа других авторов [197] использовала имита

ционную модель LANDCARB 3.0 для прогноза элементов углеродного баланса

федеральных лесов в восточном Орегоне и Вашингтоне. Как показали оцен

ки исследователей, принятый в начале 1990-х годов в данных штатах Лесной

План, который значительно ограничил лесные рубки, привел к существенному

увеличению накопления углерода в лесах, которое будет иметь эффект в те

чение многих десятилетий вплоть до 2100 года. С 1993 по 2010 годы скорость

депонирования углерода возросла на 2,16 Мг на га в год в Орегоне и 1,33 Мг на

га в год в Вашингтоне. При прогнозе динамики запасенного углерода в модели

учитывались запас в живых древостоях, запас в ЗДП и запасы в отходах.

Примером подсчета баланса углерода для целой страны служит работа Лу

на с соавт. [333], которые сделали оценки полного баланса для КНР. При этом

авторы использовали следующее разделение углерода по различным пулам: лес

до рубки, производство ЗДП, использование ЗДП и отходы. Углеродный бюд

жет рассчитывался для этих пулов для периода 1999-2008 гг. с использованием

данных лесоустройства, объемов производства ЗДП и их потребления, а также

экономических данных. В течение двух периодов (1999-2003 и 2004-2008) чи

стый поток углерода в экосистемы увеличился с 1334,46 Тг углерода в первый

период до 1423,84 Тг – во второй. Приблизительно 112,14 Тг углерода было

запасено в ЗДП, но 40,86 Тг было эмитировано в процессе производства и по

требления ЗДП и утилизации отходов. Авторы придерживаются концепции, что

реальный углеродный цикл состоит из биологического и индустриального цик

лов. Их расчеты показывают, что оптимизация производства ЗДП и продление
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сроков службы продуктов может значительно сократить эмиссию углерода.

В отечественной экологии считается, что в углеродном бюджете России

определяющими являются два потока – чистая продукция и гетеротрофное ды

хание [93]. Чистая продукция обусловлена продуктивностью зеленых частей

растений (на 49%), запасом в надземной древесной массе (26%) и запасом в

подземной биомассе (25%). Гетеротрофное дыхание сосредоточено в основном в

напочвенном покрове и на 15% – в дыхании, определяемом разложением назем

ного и подземного детрита. Расчет полного углеродного баланса лесных земель

России показал, что во второй половине 20-го века леса поглощали 430 ± 70 Тг

углерода в год. Авторы отмечают также, что леса России являются огромны

ми резервуарами дополнительного секвестра атмосферного углерода а размере

приблизительно 200–600 Тг в год, что возможно при реализации устойчивого

управления лесами.

Биосферная роль леса, если иметь ввиду именно глобальный уровень рас

смотрения, охватывает два класса явлений. Первый связан с участием лесного

покрова планеты в глобальных биогенных циклах, прежде всего цикла угле

рода как одного из основных биогеохимических компонентов жизни. Наряду с

лесными экосистемами углерод связывается и другими биомами, в частности,

торфяными болотами. Большой объем углерода содержится в почвах. Однако

лес отличается от этих пулов углерода тем, что он вовлечен в гораздо больший

спектр видов хозяйственной деятельности человека и, что особенно важно, в

значительной степени поддается хозяйственному управлению со стороны чело

века. Последнее обстоятельство дает возможность сформировать позитивную

повестку в частичном управлении и охране глобального углеродного цикла.

Второй класс явлений определяется влиянием леса на климат как гло

бальный, так и региональный. Глобальное влияние леса на климат является

медленным процессом и опосредуется через регуляцию одного из центральных

парниковых газов – атмосферной двуокиси углерода. На региональном уровне

климатическое влияние леса может быть осуществлено быстрее и выражается
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в снижении температуры почвы и увеличении количества осадков.

С методологической точки зрения наиболее естественной идеализацией ле

са как элемента глобальной системы является живая фотосинтезирующая плен

ка. Эта пленка может занимать территории или отступать с них в зависимости

от ее требований к условиям роста.

Необходимо отметить, что равноправное рассмотрение биологической и

индустриальной составляющей глобального углеродного цикла служит связу

ющим звеном для комплексного эколого-экономического анализа баланса угле

рода. Кроме того, в литературе последних лет заметное место занимают пуб

ликации, в которых анализ углеродного баланса территории сопровождается

соответствующими экономическими оценками. Денг с соавт. [258] использова

ли ГИС-подход для картирования и оценки углеродного баланса территории

одной из провинций КНР. Ими использовались три показателя баланса: рас

тительный сток углерода, запас углерода в растительности и запас углерода

в почве. Для перевода баланса углерода с геохимического на экономический

язык ими использовались оценки по стоимости облесения и по налогообложе

нию. Авторы определили, что стоимость облесения составляла (в ценах 2009 г.)

492,9 юаней за тонну углерода в то время, как шведский налог составляет 1025

юаней за тонну, что в среднем дает 758,9 юаней за тонну углерода, и эта цена

использовалась для измерения стоимости растительного стока углерода. Для

запасов углерода использовался только налоговый метод. В результате авторы

построили карту баланса углерода в провинции в экономических терминах.

1.7. Рост леса как элемент экономики

углеродного цикла

Как известно, лес как совокупность разнообразных ресурсов издревле иг

рал ключевую роль в развитии человеческих обществ. Лесные ресурсы, исполь

зуемые в традиционных сообществах людей, могут быть грубо разделены на

157



два класса: определяющие изготовление предметов для человеческой жизнеде

ятельности и позволяющие генерировать поток энергии. Однако и до сих пор

эти два класса (уже в сильно измененной форме) представляют собой важные

составляющие современной экономики, касающейся использования леса.

Например, в существенной своей части экономика вращается вокруг во

просов энергетики. Доступ к дешевой энергии или необходимость пользоваться

более дорогими ее источниками значимым образом определяют успешность или,

соответственно, затруднения функционирования экономических систем. По мне

нию современных исследователей [370, 468], в историческом аспекте леса мира

сыграли одну из главных ролей в развитии энергетики человечества и, весьма

вероятно, будут оказывать влияние на нее в будущем. Потребление энергии по

стоянно возрастает. Ожидается, что его рост будет замедляться, но маловероят

но, что оно станет уменьшаться. Ожидается также, что будет уменьшаться доля

нефти, газа и ядерной энергии, но это уменьшение очень трудно компенсировать

возобновляемыми источниками в ожидание того, что будут созданы другие тех

нологии. В результате энергетический рынок ожидают большие напряжения, в

частности, из-за кампаний, направленных на ограничение использования иско

паемого топлива и уменьшения эмиссии парниковых газов. Согласно оценкам

авторов, древесина могла бы выиграть в этой ситуации не только как прямой

источник энергии, но в основном как часть рынка материалов ввиду ее большой

экономичности.

Нет необходимости подробно описывать роль леса в производимом эконо

микой широчайшем спектре материалов и веществ из древесины – основного ма

териального ресурса, поставляемого лесом. Вместе с тем на рубеже 20–21 веков

среди экономических аспектов использования леса появился еще один, который

связан не столько с прошлым ростом лесного покрова, сколько с тем, насколь

ко продуктивно растет лес в настоящее время. Речь идет о рассмотренном в

предыдущем разделе функционировании леса как части глобальной системы

поддержания климатической устойчивости Земли. Как было уже сказано, важ
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нейшей биосферной функцией леса является участие его в углеродном цикле

в роли резервуара органического углерода. Лес всегда выполнял эту функцию

и с прагматической точки зрения всегда выполнял ее «бесплатно» в том смыс

ле, что биосферная функция служила автоматическим дополнением к другим

целям природопользования. Однако глобализация, невозможность дальнейше

го расширения рынков, нарастающий дефицит важнейших ресурсов жизнеде

ятельности (чистой воды и чистого воздуха), гуманитарные проблемы демон

стрируют исчерпание возможностей «не замечать» стоимости экологических

услуг, оказываемых лесом человеческой экономике. Согласно оценкам экономи

ческого эквивалента очистки воздуха городскими деревьями и кустарниками в

США эти элементы природной среды ежегодно удаляют из воздуха около 711

тыс. тонн различных газообразных продуктов на сумму 3,8 млрд долл. [359].

Современная повестка развития человечества уже достаточно давно вклю

чает вопрос о том, что объектом рассмотрения и управления в обществе должны

стать социально-экологические системы, включающие равноправным образом

как природный, так и экономический компонент [19]. Ни один из этих компо

нентов не может быть принесен в жертву другому, так как это неизбежно с

течением времени приведет к деградации всей системы. Высокий уровень жиз

ни зачастую достигается путем ухудшения обстановки и условий обитания в

окружающей среде, что ограничивает время существования человеческого со

общества на данной территории [115].

Тенденции в исследовательской литературе подтверждают актуальность

взаимного движения навстречу со стороны чисто экологического и чисто эко

номического направлений. Эти тенденции состоят в том, что в экологических

работах все чаще уделяется особое внимание оцениванию финансового эквива

лента функций леса по углеродопоглощению. В то же время, вопросы секвестра

атмосферной углекислоты все чаще становятся предметом классического эко

номического анализа. Более того, направления исследований режимов управле

ния лесными системами последних лет отражают стремление учесть не только
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производство лесами традиционного продукта – древесины, но и других продук

тов, таких как поглощение углерода, производство кислорода, водных ресурсов

и защита от эрозии [383].

При осуществлении экологических оценок углеродопоглощающей способ

ности лесов одним из центральных вопросов является цена за единицу погло

щенной углекислоты/углерода. Вопрос этот является в значительной степени

дискуссионным. В 1990-х годах обсуждалась цифра в 10 долл. США за тонну

выброшенной 𝐶𝑂2 [134]. Уже в те годы исследователи исходили из того, что

поглощение углекислоты лесами в контексте различных программ по стабили

зации парниковых газов может быть очень эффективным. На примере США

Ричардс с соавт. [199] показали, что включение углеродных стоков в националь

ную политику по возврату эмиссий к уровню 1990 года может на 80 % сократить

затраты по сравнению с политикой, направленой только на регуляцию эмиссий,

имеющих источником ископаемое топливо.

В дальнейшем, когда началось обсуждение специальных мероприятий по

организации секвестра углекислоты, стали исходить из окупаемости этих ме

роприятий. Так, Нильссон с соавт. [162] указывают, что воплощение специаль

ной программы по секвестру в лесном и сельскохозяйственном секторах станет

экономически выгодным при цене в 15 долл. США за тонну секвестрованного

углерода (т.е. около 4 долл. США за тонну 𝐶𝑂2).

Коотен с соавт. [278] сделали обзор исследований в этой области и устано

вили, что оценки цены поглощения 𝐶𝑂2 разнятся иногда в 10 раз в зависимости

от используемой модели. Считается, что базовый уровень оценок лежит в преде

лах от 12 до 70 долл. США за тонну 𝐶𝑂2. Специальные работы по лесопосадке

и агромероприятиям могут поднять эту цену на 200 %. Если же учитывать

дальнейшее использование полученной древесины в изделиях из дерева или

при замене ископаемого топлива биомассой, то оценки снижаются до интерва

ла 3,5–18,5 долл. США за тонну 𝐶𝑂2. С другой стороны, включение стоимости

земли в такие проекты поднимает цену секвестра в 10–20 раз.
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Зонген и Седжо [428] представили результаты анализа различных сцена

риев развития рынка секвестра углерода в мире в зависимости от политики,

которая будет проводиться в отношении цены на секвестрированый углерод в

течение 21 века. Авторы использовали в качестве основы глобальную имитаци

онную модель рынка древесины [427], внедрив в блок лесного хозяйства оценки

стоимости секвестра.

Для проведения подобного рода оценок необходимо определенное количе

ство предположений. В частности, относительно того, какова именно система

стимулирования секвестра. В работе [428] авторы использовали так называе

мую концепцию «субсидия/налог», которая основана на том, чтобы оплачивать

секвестр, когда он имеет место, и облагать налогом эмиссию, когда она имеет

место. Возможен также и другой подход – «рентная» система поощрения сек

вестра [426]. В этом случае масса углерода, сохраняемого временно (в живых

тканях деревьев), оплачивается, пока он сохраняется. Если углерод перестает

храниться, оплата прекращается, однако, никакого «наказания» на возникаю

щую в результате рубки эмиссию не налагается. Как отмечают авторы, при

использовании корректных методов дисконтирования обе эти системы дают

одинаковый прирост секвестра, однако различия между ними все же влияют

на потоки денег из лесного хозяйства и в него.

С формальной точки зрения модель [428] максимизирует чистое благосо

стояние в лесном секторе, а для расчетов используются наблюдаемые к сего

дняшнему моменту глобальные тенденции. В частности, предполагается, что

общая лесопокрытая площадь планеты упадет с 3,6 млн га до 3,1 млн га, при

этом тропические регионы испытывают преимущественно обезлесивание, а уме

ренные – увеличение лесопокрытой площади.

Для анализа альтернативных вариантов политики по стимулированию се

квестра углерода авторы используют следующие 6 сценариев:

1. цена за тонну углерода в 2010 г. = 5 долл., цена растет ежегодно на 5 %;
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2. цена за тонну углерода в 2010 г. = 10 долл., цена растет ежегодно на 5 %;

3. цена за тонну углерода в 2010 г. = 10 долл., цена растет ежегодно на 3 %;

4. цена за тонну углерода в 2010 г. = 20 долл., цена растет ежегодно на 3 %;

5. цена за тонну углерода в 2010 г. = 100 долл., цена остается постоянной;

6. цена за тонну углерода в 2010 г. = 75 долл., цена растет ежегодно на 5

долл. до 2050 года.

Сценарии 1–4 подразумевают усилия по достижению долговременных це

лей стабилизации как в отношении только углерода, так и других парниковых

газов (метана). Сценарии 5–6 отражают политику, направленную на достиже

ние быстрого краткосрочного эффекта.

Результаты расчетов по модели Зонгена и Седжо [428] показали влияние

уровень цен и ожиданий роста цен на динамику секвестра в течение 21-го ве

ка. Сценарии 1–2, имея наибольшие скорости роста цен, обеспечивают очень

маленький уровень секвестра на протяжении большей части времени, особен

но до 2040 г., только к концу века начинается значительный нелинейный рост

поглощения углерода. Сценарии 3–4 имеют небольшую скорость роста цен, но

генерируют большие уровни поглощения на начальном этапе. В долгосрочной

перспективе сценарий 4 дает большее суммарное поглощение углерода, чем сце

нарий 1, несмотря на то, что конечные цены при сценарии 1 составляют 404

долл., а при сценарии 4 – 286 долл. за тонну. Этот результат объясняется автора

ми тем, что при сценарии 4 имеют место более высокие цены в период 2000–2060

гг., но более низкая скорость их роста. Сценарий 6 обеспечивает наибольший

уровень секвестра, так как в этом случае имеет место высокая начальная цена

секвестра и относительно низкая скорость роста цен. Среди эффектов уровня

и роста цен авторы указывают также такой, что высокие скорости роста цен

будут удерживать землевладельцев от запуска проектов по лесоразведению, так

как они будут ожидать времени, когда эти проекты станут более ценными.

162



Важные выводы из анализа Зонгена и Седжо [428] лежат в области сравне

ния различных регионов мира в отношении того, как они будут реагировать на

те или иные сценарии управления глобальным секвестром. В самой структуре

управления лесами в тропических и умеренных регионов имеет место существен

ная разница. В целом в умеренных регионах за счет изменений в землепользо

вании запасается около 35–44 % углерода, а 56–65 % – за счет в изменении

управления лесными объектами. В то же время, в тропиках только 27–34 %

углерода запасается в результате управленческих действий, а 65–72 % – за счет

изменений в землепользовании. Сценарии 1–4 делают относительно больший

акцент на изменениях в землепользовании (в основном, облесение), тогда как

сценарии 5–6 относительно больше акцентируют настройку в управленческих

схемах, в частности, стимулируют увеличение длительности оборота рубки.

Из регионального анализа результатов Зонгена и Седжо [428] следуют так

же выводы для политики по управлению секвестром углерода на различных

уровнях. Реально наблюдаемые различия между умеренными и тропическими

регионами во многих отношениях довольно существенны. Однако и в рамках од

ной географически протяженной страны (такой, как Россия) могут иметь место

значительные региональные отличия, обусловленные как географическими, так

и историческими причинами. Как отмечают Зонген и Седжо, в долгосрочной

перспективе на секвестр углерода сильное влияние оказывает фактор наличия

и доступности земли для конверсии под лесонасаждения. Очевидно, что оценки

этого фактора будут сильно отличаться для разных регионов России. В связи

с этим, можно утверждать, что региональные исследования, направленные на

разработку географически конкретных эколого-экономических моделей управ

ления секвестром углерода, представляют собой актуальное научное направле

ние.

В современных развитых странах площадь под крупными городами доста

точно велика, соответственно, может быть значительна и доля лесов, приходя

щаяся на городские леса, которым также отводится важная роль в улучшении
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среды (см. стр. 141). Так, Новак и Крэйн [358] оценивали количество углерода,

поглощаемое городскими лесами США. По их данным городские насаждения

хранят около 700 млн тонн углерода, что в денежном эквиваленте составляет

14 300 млн долл. При этом валовое поглощение углерода в этих лесах составля

ет 22,8 млн тонн углерода в год (денежный эквивалент – 460 млн долл. в год).

Мак-Ферсон с соавт. [338] в течение трех лет проводили мониторинг городских

лесов в окрестностях крупного города (Чикаго). По оценкам авторов в течение

года деревья удаляют 6 145 тонн различных поллютантов, производя очищаю

щую работу на сумму 9,2 млн долл. Кроме того, деревья ежегодно поглощают

155 000 тонн углерода. Непрямой эффект от лесных насаждений составляет со

кращение выбросов углерода тепловыми станциями на 12 600 тонн ежегодно.

Расчеты окупаемости инвестиций в посадку 95 тыс. деревьев на общую сумму

38 млн долл показывают, что долговременный экономический эффект прибли

зительно в два раза превышает затраты на создание лесонасаждений.

В то же время секвестр углерода (как результат роста леса) является пред

метом исследований, основанных на собственно экономических моделях, исполь

зующих традиционные для таких случаев экономические концепции и включаю

щих специфические для экономического анализа параметры и предположения.

Ставинс [433] разработал метод для оценки стоимости секвестра углерода, ко

торый основывается на поведении землевладельцев, когда они сталкиваются

с проблемой альтернативных затрат (издержками упущенных возможностей).

Доход с имеющейся земли может быть получен двумя основными альтернатив

ными путями – сельскохозяйственным производством и лесоразведением. Как

указывает Ставинс, во многих моделях предполагается, что издержки упущен

ных возможностей равны нулю. Критикуя другие подходы к оценке стоимости

секвестра углерода, автор считает, что они не способны учесть реальные пред

почтения землевладельцев относительно решений по использованию их земель.

В основе этого недостатка, по мнению Ставинса, лежит то, что: 1) изменения в

землепользовании могут включать необратимые инвестиции в условиях неопре
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деленности, 2) экономические сигналы могут влиять на принятие решений с

некоторым запозданием и др. Ставинс предполагает, что землевладельцы стара

ются максимизировать текущую дисконтированную ценность ожидаемых буду

щих доходов, при этом его модель включает набор экономических параметров,

описывающих ситуацию некоторого административного округа, где имеются

участки сельскохозяйственной и лесопокрытой земли:

∙ текущее значение типичных ожидаемых доходов с акра сельскохозяйствен

ной земли;

∙ индекс легкости сельскохозяйственного производства;

∙ количество акров, переведенных из облесенного состояния в сельхозполь

зование (дефорестация);

∙ количество акров, возвращенных в облесенное состояние;

∙ ожидаемая стоимость сельскохозяйственного производства на акр (теку

щее значение будущего потока);

∙ средняя стоимость конверсии земли из одного пользования в другое на

акр;

∙ гидрологический индекс засухи Палмера;

∙ ожидаемый чистый доход от лесного хозяйства на акр;

∙ количество акров под лесом;

∙ реальная процентная ставка, используемая землевладельцами при приня

тии инвестиционных решений;

∙ чистый доход на акр от однократной рубки леса (перед переводом в сель

хозугодья);
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∙ ожидаемое текущее дисконтированное значение потери дохода (при обле

сении) ввиду медленного роста леса;

∙ максимально возможная степень дефорестации;

∙ максимально возможная степень облесения.

Модель включает также условия, приводящие к переводу земли из лесно

го в сельскохозяйственное состояние и наоборот. Участок сельскохозяйственной

земли переводится в лес, если текущее значение ожидаемых чистых доходов от

леса превышает текущее значение ожидаемых доходов от сельского хозяйства.

И, наоборот, участок земли под лесом превращается в сельхозугодья, если те

кущие ожидаемые доходы от сельского хозяйства превышают доходы от лес

ного хозяйства плюс затраты на конверсию. Как указывает Ставинс, если бы

эти правила полностью выполнялись, то вся земля округа некоторого качества

должна быть либо стабильно под сельхозугодьями, либо под лесом. Однако в

действительности пространство любого округа представляет собой смесь сель

скохозяйственных и лесных участков, что является следствием гетерогенности

участков земли по качеству – пригодности к сельскому хозяйству. Для учета

этих реалий Ставинс вводит в свою модель элементы распределения участков

по качеству.

Формулируя далее имитационную модель секвестра углерода, Ставинс вво

дит некоторый управляющий элемент, который призван описать применение

той или иной политики в отношении землепользования. Речь идет о субсидиях

и налогообложении. Субсидии, применяемые в случае облесения территории,

являются добавкой к доходам от лесного хозяйства. В то же время, налоги на

сведение леса являются добавкой к затратам на конверсию земель в сельскохо

зяйственные или к затратам на производство.

В работе Ставинса обсуждается проблема, связанная с тем, что́ именно

в политике, направленной на уменьшение содержания углерода, должно под

вергаться управляющим воздействиям с помощью субсидий и налогов. В своей
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концепции Ставинс исходит из того, что налоги/субсидии должны применять

ся к землепользованию, т. е. учитывать простой факт, используется ли земля

под сельскохозяйственное производство или для ведения лесного хозяйства. Ста

винс считает, что в реальном политическом контексте невозможно накладывать

налог на эмиссию углерода, а субсидии – на секвестр, так как стоимость адми

нистрирования такой политики имела бы запретительный уровень.

Несколько позднее группа исследователей экологического направления [257]

выдвинула аналогичные предложения по организации учета изменений потоков

биосферного углерода в рамках Киотского протокола, т. е. на межстрановом

уровне. Их аргументация строится на следующем. Несмотря на то, что идеи

борьбы с эмиссиями атмосферного углерода были в свое время одобрены на

высоком международном уровне (Киотский протокол), однако, вероятно, пре

творение их в жизнь будет слишком трудным и дорогим. Киршбаум с соавт.

[257] предложили вместо учета собственно антропогенных эмиссий углерода пе

рейти к оценке вида землепользования, что по их мнению является более эффек

тивным способом решать проблему антропогенной доли углерода в атмосфере.

Авторы предполагают категоризовать (инвентаризировать) всю биосферу на от

носительно однородные части, характеризуемые хорошо определенным типом

землепользования и типом средовых условий, для которых известны средние

показатели содержание углерода. Каждый переход из одного типа в другой

должен характеризоваться как следствие антропогенного воздействия и попол

нять либо дебит, либо кредит соответствующей страны. На основе мониторинга

изменений типа землепользования предполагается подсчитывать годичный де

бит/кредит страны. Авторы полагают, что такая схема учета проще и дешевле,

чем механизмы, основанные на непосредственном учете измерений содержания

углерода на территориях. Кроме того, считается, что предлагаемый механизм

поможет избежать «незаслуженных» дебитов и кредитов, так как не будут учи

тываться природные вариации потоков углерода.

Вопрос, который, согласно Ставинсу [433], является центральным в дан
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ной области исследования, звучит так: как можно связать прирост затрат на

секвестр углерода с общим количеством углерода, секвестрированного в различ

ные годы. Важность его определяется тем, что затраты на секвестр углерода

лесами необходимо сравнивать с затратами на снижение содержания атмосфер

ного углерода с помощью «обычных» средств, таких как, например, переход с

одного вида горючего на другой или увеличение энергоэффективности.

В результате расчетов с помощью построенной имитационной модели Ста

винс приходит к выводу, что при небольших количествах секвестрованного уг

лерода (до 400 млн тонн в год) прирост затрат на секвестр вполне сопоставим с

конвенциональными способами снижения содержания углерода. В то же время

при увеличении общего количества секвестрованного углерода прирост затрат

на секвестр резко возрастает по нелинейному закону, что делает секвестр слиш

ком дорогим. Подводя итог своему анализу, Ставинс предполагает, что стои

мость секвестра будет и далее возрастать в сравнении с конвенциональными

методами ввиду следующих факторов: 1) наличия серьезных ограничений на

доступность земли для организации секвестра, например, лесоразведения вви

ду роста населения; 2) лучших технологических перспектив при уменьшении

содержания углерода обычными методами по сравнению с технологическими

возможностями лесного хозяйства. В итоге, автор приходит к выводу, что се

квестр должен быть лишь частью политики по борьбе с углеродным загрязне

нием, и этот секвестр экономически реалистичен только при малых объемах.

В долгосрочной перспективе в условиях США, по мнению Ставинса, доля сек

вестра в общем объеме мер по снижению содержания углерода будет занимать

все меньшую долю.

В начале 2000-х годов Ричардс и Стоукс [395] провели анализ публикаций,

в которых исследователи тем или иным способом пытались оценить стоимость

секвестра углерода посредством лесохозяйственных практик. Важность прове

денных исследовательских работ определяется не в последнюю очередь тем,

что приведенные в них оценки будут приниматься в расчет правительствами
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и международными организациями при определении параметров программ по

усилению стоков углерода и сокращении его источников. Например, из некото

рых работ следовало, что экономическая эффективность секвестра углерода в

развивающихся странах может быть выше, чем в индустриальных странах.

В ходе анализа Ричардс и Стоукс выделили общие черты в подходах, при

меняемых в разных работах, а также выявили разночтения в трактовке фунда

ментальных величин, определяющих результаты экономических оценок. Авто

ры указывают, что их анализ ограничивается глобальными, национальными и

региональными программами, но не включает уровень индивидуальных проек

тов. Согласно Ричардсу и Стоуксу, все рассмотренные ими исследования имеют

приблизительно одинаковую смысловую структуру. Во-первых, исследования

всегда привязаны к какому-то конкретному географическому региону. Во-вто

рых, эти работы ориентируются на конкретную лесохозяйственную практику,

которая нацеливается на усиление стоковых характеристик лесного покрова. В

частности, среди этих практик числятся следующие:

1. облесение сельскохозяйственных земель;

2. лесовосстановление вырубок или выгоревших территорий;

3. изменения в методиках лесовыращивания, направленные на усиление уг

лерододепонирующих характеристик;

4. распространение щадящих методов рубки для уменьшения выброса угле

рода;

5. удлинение оборота рубки;

6. защита лесных территорий от изменения их статуса;

7. распространение агролесных технологий;

8. внедрение короткоциклических плантаций, ориентированных на производ

ство древесной биомассы;
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9. внедрений практик городского лесоводства.

После выбора лесохозяйственной практики исследования ориентируются

на определенную (гипотетическую) программу, в рамках которой эти практи

ки будут применяться. Наконец, исследования экономической эффективности

секвестра всегда опираются на оценки некоторого базового уровня, т. е. опреде

ления того, что будет происходить в отсутствии выбранной программы.

Три ключевых переменных служат входной информацией для расчета по

следующих результатов:

1. размер территории (в га), пригодной для реализации какой-то конкретной

практики;

2. технологические затраты и стоимость земли для рассматриваемой практи

ки (например, фиксированные платежи в год на га) относительно базового

уровня;

3. ежегодный углеродный результат для данной практики в данном геогра

фическом регионе (тонн углерода на га) относительно базового уровня.

На основе приведенных переменных могут быть рассчитаны основные ре

зультаты. Первый – потенциальный объем углерода – получается умножением

первой и третьей переменной. Второй – стоимость секвестра углерода – дает

ся делением второй переменной на третью. С формальной точки зрения, мера

эффективности секвестра для заданного типа земель 𝑖 и заданной лесохозяй

ственной практики 𝑗 задается следующим выражением

𝐶𝑖𝑗 =
𝐼𝑖𝑗
𝑌𝑖𝑗
,

где 𝐶𝑖𝑗 – доллары за тонну секвестрованного углерода, 𝐼𝑖𝑗 – чистые затраты (в

долларах на га), 𝑌𝑖𝑗 – выход углерода для заданной лесохозяйственной практи

ки.
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Это уравнение в выходной величине отражает идею о том, что исследова

ния эффективности секвестра углерода должны отвечать на вопросы: 1) сколь

ко углерода будет поглощено, 2) в течение какого времени и 3) сколько это

будет стоить. В частности, необходимы оценки физического влияния проекта

на запасы и потоки углерода и суммарного выражения влияния всех проектов.

Ричардс и Стоукс [395] обнаружили, что, используя одно и то же выраже

ние «долларов за тонну углерода», исследователи применяют по меньшей мере

три различающиеся концепции для вычисления этого выражения. Авторы обо

значили их как метод «суммирования потока», метод «среднего запаса» и метод

дисконтирования. Для иллюстрации авторы применили эти методы к следую

щим четырем гипотетическим практикам управления лесными ресурсами.

1. Кладбище углерода. Закладывается новая лесная плантация. Этот лес по

глощает 2 тонны углерода в год в течение 50 лет. Затем плантация не

поглощает дополнительного углерода и остается далее в несрубленном со

стоянии.

2. Кладбище углерода с отложенным ростом. Плантация создается, как в

первом пункте, но первоначально она растет медленно, поглощая в тече

ние первых 25 лет по 1 тонне углерода. В последующие 25 лет поглощение

увеличивается до 3-х тонн углерода. После этого периода плантация не по

глощает дополнительный углерод и остается в несрубленном состоянии.

3. Циклическое хранилище углерода. Лесная плантация закладывается, как

в первом пункте, однако на 50-й год древостой срубается, накопленный

углерод эмитируется, и цикл повторяется заново.

4. Сохранение леса. Существующий лес сохраняется, предотвращая, таким

образом, эмиссию в 100 тонн, которая имела бы место в начальный момент

времени.

Наиболее простой, как указывают Ричардс и Стоукс [395], подход к оценке
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эффективности затрат по секвестру углерода предоставляет метод «суммиро

вания потока». Формула этого метода задается выражением

𝐶𝑖𝑗 =

∑︀𝑛
𝑡=0

𝐼𝑖𝑗𝑡

(1 + 𝑟)𝑡∑︀𝑛
𝑡=0 𝑌𝑖𝑗𝑡

, (1.1)

где 𝑛 – временной горизонт планирования, 𝑟 – ставка социального дисконтиро

вания.

Данный подход не проводит различий между ранним по времени погло

щением углерода и имевшим место позднее. Применяя выражение 1.1, авторы

показали, что для первой, второй и четвертой лесохозяйственных практик по

лучается величина в 10 долл. за тонну. Для третьей же практики, по мнению

авторов, поток углерода не определен, так как количество углерода меняется

циклически от 100 тонн до нуля, и, таким образом, поглощенный углерод всегда

эмитируется обратно в атмосферу.

Метод «среднего запаса» состоит в том, чтобы разделить все затраты,

имевшие место за определенный период, на средний запас углерода в течение

полного срока оборота. Оценка стоимости по методу «среднего запаса» выгля

дит, согласно авторам, как

𝐶𝑖𝑗 =

∑︀𝑛
𝑡=0

𝐼𝑖𝑗𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑆𝑖𝑗0 +

∑︀𝑚
𝑡=1

∑︀𝑡
𝑠=1 𝑌𝑖𝑗𝑠

𝑚

, (1.2)

где 𝑆𝑖𝑗0 – начальное увеличение запаса углерода вследствие мероприятий 𝑗,𝑚 –

длительность оборота. Считается, что 𝑆𝑖𝑗0 > 0 только для проектов сохранения

леса.

Оценивая примеры практик с помощью выражения 1.2, авторы получают

такие величины стоимости секвестра. Для первых двух практик длительность
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оборота не определена. Однако, применяя оборот в 50 лет, можно установить,

что для первой практики стоимость будет составлять 19,61 долл. за тонну, а

для второй практики – 25,97 долл. за тонну. Вместе с тем, если длительность

оборота стремится к бесконечности, оценки для обеих практик асимптотически

приближаются к 10 долл. за тонну. Для третьей практики вычисленная авто

рами стоимость составляет 20,41 долл. за тонну, а для четвертой – 10 долл. за

тонну, так как знаменатель в 1.2 редуцируется до 𝑆𝑖𝑗0.

Метод дисконтирования, как отметили Ричардс и Стоукс [395], хорошо

адаптирован для учета нерегулярных потоков углерода и состоит в примене

нии дисконтирования к каждой тонне секвестрованного углерода. Согласно ав

торам, этот метод предполагает, что реальное значение прироста ущерба от од

ной добавочной тонны углерода в атмосферу остается постоянной во времени.

Оценки стоимости по методу дисконтирования вычисляются как

𝐶𝑖𝑗 =

∑︀𝑛
𝑡=0

𝐼𝑖𝑗𝑡
(1+𝑟)𝑡∑︀𝑛

𝑡=0
𝑌𝑖𝑗𝑡

(1+𝑟)𝑡

. (1.3)

Выражение 1.3 при использовании ставки дисконтирования в 5 %, согласно

вычислениям авторов, дает 27,39 долл. за тонну для первой практики, а для

второй – 37,62 долл. за тонну. Третья практика секвестрирует углерод за 32,87

долл. за тонну. Случай сохранения леса дает, как и в других методах, 10 долл.

за тонну.

Ричардс и Стоукс [395], таким образом, наглядно показали, насколько важ

но выбрать и обосновать суммирующий показатель при оценке стоимости секве

стра углерода. Важный вывод, который также следует из их работы, состоит в

том, что вариабельность разных практических случаев управления секвестром

углерода не всегда позволяет использовать какую-либо унифицированную мо

дель расчетов. Основное здесь, по-видимому, заключается в необходимости каж

дый раз явно описывать методику расчетов.

Одним из недостатков анализа «углеродных» проектов в мелком масштабе
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(т. е. на глобальном, национальном и региональном уровнях) состоит в том, что,

с одной стороны, слабо прописывается детализация затрат. С другой стороны,

вопросы секвестра углерода оказываются совершено оторваны от социального

окружения, в котором лесные объекты находятся. Такой подход подвергается

критике со стороны ряда исследователей. Скутч [422] в своем анализе привлек

ла внимание к перекосам, которые наметились в политике сдерживания кли

матических изменений. Как известно, подход, зафиксированный в глобальных

соглашениях по климатическим изменениям (Киотский протокол), допускает

зачет количества поглощенного на территории страны углерода при осуществ

лении снижения промышленных эмиссий. Однако эти соглашения ориентирова

ны на крупномасштабные плантационные системы, которые, хотя и могут быть

эффективны с точки зрения затрат на единицу территории, несут с собой про

блемы для локального социального развития. Крупные проекты, владельцами

которых являются корпорации или организации, нацелены исключительно на

секвестр с помощью вновь созданных посадок в то, время как облесение терри

торий является только одним из методов, способствующих секвестру углерода.

Улучшенное управление уже существующими лесами, сохранение и защита от

обезлесивания также увеличивают секвестр и сокращают эмиссии [192, 319].

Скутч [422] отстаивает ту точку зрения, что в долгосрочной перспективе

улучшенное управление существующими лесами принесет больше пользы как

природе, так и человеческому обществу, чем создание плантаций индустриаль

ного типа, нацеленных на поглощение максимального количества углерода в

минимальные сроки. Основные проблемы мелкомасштабных проектов управле

ния лесными объектами на уровне локальных сообществ, как указывает автор,

лежат в экономической области. Существенной частью экономической модели

управления лесом являются операционные издержки (transaction costs). Если

для больших проектов ввиду усреднения на обширную территорию они могут

быть невелики, то для малых площадей они вероятнее всего будут выше. В слу

чае «углеродных» проектов операционные издержки включают, в частности,
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подготовку и одобрение проекта как климатического предприятия с установле

нием базового уровня запаса углерода/биомассы, мониторинг и измерение коли

чества поглощенного углерода, установление достоверности сделанных измере

ний через формальные процедуры, маркетинг углеродных кредитов и др. Когда

леса управляются местными сообществами, операционные издержки должны

быть ниже рыночной стоимости углеродных кредитов, иначе проект не может

осуществляться в рыночных условиях. В связи с этим, возникает задача разра

ботки таких подходов, которые позволили бы минимизировать операционные

издержки для малых проектов. Автор склоняется к тому, что издержки по мо

ниторингу и измерению могут быть уменьшены путем передачи этих функций

самим местным сообществам. Некоторые ожидания связаны с использованием

спутниковых и аэро-измерений, которые в будущем могли бы предоставить срав

нительно дешевые данные по изменению биомассы древостоев. Автор отмечает,

вместе с тем, что сомнительно, чтобы дистанционные данные когда-либо могли

дать приемлемо точную оценку базового уровня запаса биомассы, а эти меро

приятия и являются наиболее дорогостоящими. Необходимо также учесть, что

спутниковые данные в любом случае требуют калибровки с помощью наземных

измерений.

Конкретный анализ экономической жизнеспособности «углеродных» про

ектов в лесном хозяйстве осуществили Хуанг с соавт. [232]. Когда речь заходит

об экономической оценке индивидуальных проектов лесовыращивания, оказы

вается, что необходимо учитывать большое количество разнообразных обстоя

тельств, каждое из которых может оказать решающее влияние на осуществи

мость проекта, так как выращивание леса во многом специфично в отношении

местообитаний и используемых видов деревьев. Как отмечается авторами, воз

можности по увеличению секвестра углерода в США включают такие меропри

ятия как увеличение продуктивности существующих лесов, а также преобра

зование маргинальных или не используемых сельхозземель. Согласно оценкам,

около 25 % сегодняшних сельхозземель США до прихода европейцев на конти
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нент находилась под лесами. Даже при том, что они до сих пор находятся в

сельскохозяйственном производстве, эти земли подвержены сильной эрозии и

экологически уязвимы. В связи с этим, если эти территории подвергнуть обле

сению, они, с учетом политики в отношении тоговли углеродными кредитами,

могли бы стать более доходными для владельцев земель.

Торговля квотами в США началась в 1996 г. и к середине 2000-х годов

общий объем торговли достиг 500 млн. долларов США. При этом внутристра

новые цены на углеродные кредиты колебались в пределах 3–5,1 долл. за тонну

углекислоты.

Авторы исследуют три варианта проектов поглощения атмосферной угле

кислоты в США, которые различаются как природно-географическими усло

виями, так и видами деревьев. Принципиальным является то, что эти проек

ты с самого начала предполагаются как коммерческие, т.е. включающими, с

одной стороны, производство древесины, а с другой – торговлю углеродными

кредитами, образующимися от нарастания древесной массы. К этим вариан

том относятся: 1) облесение малопродуктивных сельскохозяйственных земель

и преобразование низкополнотных древостоев с помощью выращивания сосны

ладанной (Pinus taeda) на юге США, 2) облесение вишнекорым дубом (Quercus

pagoda) земель в долине нижнего течения Миссисипи, 3) восстановление и об

лесение дубом красным (Quercus rubra) земель, оставшихся после горнорудных

разработок. Хуанг с соавт. [232] исходят из того, что землевладельцы способ

ны принять рациональные решения, если им будет предоставлена адекватная

информация. Цель их исследования, таким образом, и состояла в том, чтобы

разработать подход, который помог бы такую информацию получать.

Основным инструментом в исследовании Хуанга с соавт. [232] служили две

динамические компьютерные программы, которые представляли собой имита

торы, моделирующие рост древостоев по диаметру, высоте и объему от посадки

до момента окончательной рубки. При имитации роста древостоев пробовались

различные значения бонитета насаждений (site index), интенсивности промежу
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точных рубок, стоимости углеродных кредитов, скоростей роста цен на лесную

продукцию и роста стоимости труда, различные значения альтернативной нор

мы прибыли и др. параметры. Результат экономического анализа состоял в том,

что производились расчеты поступления дисконтированной выручки для кон

кретной комбинации параметров. Затем применялась формула Фаустманна для

того, чтобы получить оценку стоимости лесной земли. Те режимы управления

насаждениями, которые давали наибольшие значения стоимости лесной земли,

считались оптимальными для данной комбинации параметров.

Таким образом, обобщенно структура экономических процессов, анализи

рованных Хуанг с соавт. [232], выглядит так, что существует рынок кредитов и

частные компании платят землевладельцам за каждую дополнительную тонну

секвестрованного углерода. Землевладельцы, в свою очередь, максимизируют

чистые доходы от производства трех продуктов: пиловочный лесоматериал, ба

лансовая древесина и тонны углерода. Считалось, что только та часть биомас

сы дерева, которая годится к использованию в качестве пиловочника или для

производства бумаги, может быть засчитана как углеродные кредиты. Приме

нялось также правило, что когда деревья росли, землевладелец получал некото

рые ежегодные платежи. Если же смертность в древостое превышала рост или

осуществлялась рубка, землевладелец должен быть возвратить покупателям

кредитов средства за потерю биомассы, содержащей углерод. Однако возврат

средств не осуществлялся за ту часть древесины, которая была использована

для производства продуктов долговременного пользования.

Результаты экономических расчетов Хуанга с соавт. [232] показывают при

мерно одинаковую картину для всех рассмотренных вариантов лесоразведения.

При высоких бонитетах местообитаний хозяйство только на древесину может

быть прибыльным. Однако, если бонитет местообитания низок, а альтернатив

ная норма прибыли высока, проекты лесоразведения оказываются убыточными,

и здесь ключевую роль начинает играть третий производимый проектом про

дукт – секвестр углерода. Например, для плантаций сосны ладанной низшего
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бонитета (50) при значении альтернативной нормы прибыли в 7,5 % и выше

производство древесных продуктов убыточно. Однако, если стоимость углерод

ного кредита составляет как минимум 55 долл. за тонну, то лесовыращивание

становится прибыльным при любых значениях альтернативной нормы прибы

ли.

На основании проведенного анализа авторы предложили также свой под

ход к определению понятия «стоимость секвестра углерода». Когда хозяйство

ведется на древесину, поглощенный углерод является побочным продуктом. В

случае, если хозяйство прибыльно, то средства, полученные от продажи угле

родных кредитов, представляют собой дополнительную к основному бизнесу

выгоду. Если же хозяйство только на древесину оказывается убыточным, то

понесенные хозяйством потери являются фактически ценой, которую необхо

димо заплатить, чтобы секвестр углерода стал возможным. Таким образом, в

этом подходе стоимость секвестра зависит от имеющейся комбинации бонитета

местообитания, выращиваемого вида деревьев и альтернативной нормы прибы

ли. Например, для землевладельцев, выращивающих сосну ладанную на место

обитаниях бонитета 70 при 12,5 % альтернативной нормы прибыли стоимость

секвестра одной тонны углерода будет составлять 2,16 долл., так как в этих

условиях производство древесины недостаточно прибыльно.

Башкент с соавт. [383] исследовали эффективность различных режимов

управления лесохозяйственным предприятием в Турции в отношении производ

ства ряда лесных продуктов. К ним относятся как традиционные (древесина),

так и экологические – секвестр углерода, производство кислорода, предотвра

щение эрозии почвы и сохранение водных ресурсов. Основным методом иссле

дования служила имитационная модель, на которой отрабатывались следую

щие режимы управления лесом: 1) хозяйство, ориентированное на древесину,

2) многоцелевое управление лесов и 3) отсутствие вмешательства. Авторы оце

нивали ход развития лесной экосистемы в течение 100 лет. В результате про

веденных оценок было установлено, что хозяйство на древесину обеспечивало
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продукцию большего количества древесины и более высокий чистый доход, чем

другие режимы. Более того, стратегия, ориентированная на древесину, давала

также большее количество секвестрованного углерода и произведенного кисло

рода. Вместе с тем, отсутствие всякого вмешательства обеспечивало большую

сохранность водных ресурсов и меньшую эрозию почвы. Авторы делают вывод

о том, что влияние различных режимов управления необходимо исследовать до

того, как принято окончательное решение.

Сильной стороной теорий поведенческой экономики является то, что она

указывает на факты и наблюдения, которые не может объяснить традиционная

экономика на основе своей аксиоматики. Необходимо отметить, однако, что не

вполне понятно, как это влияет на конечные выводы, которые делаются на осно

ве экономических моделей. Например, если землевладельцы в модели Ставинса

не способны в реальности максимизировать поток будущих выгод, можно ли

считать, что расчеты по модели, включающей максимизацию, не имеют отно

шения к действительности.

Таким образом, современной тенденцией в области экологических исследо

ваний является существенное сближение в постановке экологических проблем

и их решении с развитием экономического взгляда на эти проблемы. Содер

жание этой тенденции состоит в нарастающем восприятии того, что все при

родные условия жизни человека, а не только непосредственно вовлеченные в

хозяйственный оборот, имеют свою стоимость. Речь идет даже о тех ресурсах,

которые всегда воспринимались как естественно данные и вечные, например,

воздушная среда планеты.

Поскольку экология, с одной стороны, и экономика, с другой, представля

ют довольно разные научные традиции и имеют разный багаж концепций, обо

значенное взаимопроникновение осуществляется этими дисциплинами с опре

деленными особенностями. Например, экономические исследования секвестра

углерода тяготеют к широкомасштабным (глобальным) оценкам стоимости се

квестра. Собственно рост леса и влияние нелинейности этого роста на произво
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димые оценки в большинстве своем не учитываются. Более того, считается, что

динамика роста слишком осложняет последующее принятие решений. Экологи

ческие исследования, в свою очередь, не обладают всей гаммой экономических

реалий, которые стандартно учитываются при экономическом анализе произ

водственных процессов. Эти реалии, в частности включают, эффекты дискон

тирования и издержек упущенных возможностей.

1.8. Выводы по главе 1

1. Рост является одним из центральных биологических феноменов, опреде

ляющим и модифицирующим многие биологические процессы.

2. Рост биологических объектов, относящихся к лесным, может рассматри

ваться и анализироваться на нескольких уровнях организации живой ма

терии: клеточно-тканевом, организменном, популяционном, экосистемном.

Особенности деревьев как жизненной формы могут определять дополни

тельный и очень важный уровень организации – суборганизменный (уро

вень вегетативного побега).

3. В результате работ на клеточно-тканевом уровне выявлена поклеточная

динамика прироста, которая обуславливается, как совокупностью внут

ренних регуляционных процессов, так и внешними лимитирующими фак

торам - температурным и водным режимами. Корреляция роста отдель

ных клеток с суточным и сезонным ходом внешних факторов позволяет

строить имитационные модели нарастания годичного кольца, используе

мые при реконструкции климата Земли, а также оценке эффектов загряз

няющих воздействий. Установлен химический состав откладывающейся

древесины, что позволяет оценивать эффекты изъятия элементов из эко

логического круговорота.

4. Представление дерева в виде популяции побегов является продуктивной
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моделью. Этот подход позволил широко применять экспериментальный

подход, который на уровне целого леса сопряжен со значительными тру

дозатратами. Изучение популяций побегов выявило несколько важных мо

ментов, касающихся роста леса. Побеги деревьев не являются независимы

ми квазиорганизмами, однако в некоторых случаях имеется возможность

считать их таковыми. Ближнее взаимодействие между ними, особенно в

верхней части кроны, является существенным. Побеги обладают значи

тельными ресурсами компенсаторного роста, что, по-видимому, опреде

ляется их избыточной способностью производить карбогидраты в количе

ствах, намного превышающих потребности их собственного роста. Взаимо

действие между отдельными побегами из разных частей сложной трехмер

ной структуры маловероятно, и это в особенности может быть отнесено к

ветвям нижней части кроны, которые имеют тенденцию к самоизоляции в

смысле экспорта произведенных карбогидратов в ствол. Побеги обладают

устойчивой структурой ветвления, что позволяет эффективно применять

методы имитационного моделирования роста структуры популяций побе

гов. В совокупности с информацией о химическом составе побегов это

дает возможность учета потоков углерода на макроскопическом уровне

роста леса. Трехмерное моделирование позволяет детально исследовать

конкуренцию между деревьями в надземной сфере.

5. Общим мотивом исследований роста дерева является желание получить

возможность предсказания явлений и эффектов, которое могло бы быть

использовано в практике. Роль возможности предсказывать усиливается

долгим временем жизни дерева по сравнению с человеком, для которого

с практической точки зрения очень важно заглянуть «за горизонт време

ни». На предсказание того, что не было измерено непосредственно, направ

лены попытки установления законов роста дерева и, в частности, наличия

устойчивых пропорций между его частями, выделяемыми по различным
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соображениям. Закономерности, определяющие распределение синтезиро

ванных ассимилятов, придают пропорциям строения организма динами

ческий смысл. Многие результаты, полученные в этом направлении, ин

терпретируются как проявление адаптационных реакций. Важную роль

в понимании функционирования дерева может играть принцип Ле Ша

телье-Брауна: система, испытывающая внешнее воздействие, отвечает на

это воздействие перестройкой всей системы таким образом, чтобы оказать

противодействие производимому изменению. Частные реализации этого

принципа могут быть видны, например, в изменениях аллокации ассими

лятов у деревьев, растущих в неблагоприятных условиях. В том объеме, в

котором можно продемонстрировать выполнение принципа Ле Шателье

Брауна на дереве, оно может рассматриваться как целостная система. Ма

тематическое моделирование роста дерева является очень развитой сфе

рой научного поиска. Одной из заслуг этой сферы явилось значительное

упорядочивание большого числа эмпирических данных о росте. Вместе с

тем, по-видимому, к настоящему времени еще не найдено общепринятой

модели (функции роста) дерева, хотя считается, что базовая феноменоло

гия процесса роста хорошо известна.

6. Реальная сложность объекта в виде популяции деревьев побуждает разби

вать его на некоторые элементы, анализ которых возможен имеющимися

в настоящее время средствами. В результате изучение динамики древо

стоя концентрируется на выделении и изучении таких его элементов, как

поколения, когорты и пр. Этот подход позволил выявить основную фено

менологию лесной динамики. В тех случаях, когда упрощение могло быть

успешно описано математическими средствами, были разработаны моде

ли, отражающие на конечном временном интервале те или иные аспекты

роста. Представление о конечном временном интервале работы моделей

является принципиальным, так как асимптотическое поведение большин

182



ства моделей роста, в том числе классических, не соответствует реально

сти. В этих моделях дерево фактически является бессмертным существом,

которое, нарастив определенную биомассу, не может ее потерять. Другая

особенность моделирования роста, имеющая также отношение к общена

учным методологическим проблемам, состоит в дихотомии «модель мак

ропроцессов» и «модель микропроцессов».

7. Биосферная роль леса охватывает два класса явлений. Первый связан с

участием лесного покрова планеты в глобальных биогенных циклах, преж

де всего цикла углерода как одного из основных биогеохимических ком

понентов жизни. Наряду с лесными экосистемами углерод связывается и

другими биомами, в частности, торфяными болотами. Еще больший объем

углерода содержится в почвах. Однако лес отличается от этих пулов угле

рода тем, что он вовлечен в гораздо больший спектр видов хозяйственной

деятельности человека и, что особенно важно, в значительной степени

поддается хозяйственному управлению со стороны человека. Последнее

обстоятельство дает возможность сформировать позитивную повестку в

частичном управлении и охране глобального углеродного цикла. Второй

класс явлений определяется влиянием леса на климат как глобальный, так

и региональный. Глобальное влияние леса на климат является медленным

процессом и опосредуется через регуляцию одного из центральных парни

ковых газов – атмосферной двуокиси углерода. На региональном уровне

климатическое влияние леса может быть осуществлено быстрее и выража

ется в снижении температуры почвы и увеличении количества осадков.

8. В 1990-х годах в области природопользования и экологии развилась и уси

лилась новая тенденция, суть которой состоит в глубоком переплетении

экологических и экономических подходов, нацеленных на стремление впи

сать природную экономику в человеческую. Опасения того, что антропо

генная доля парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, может при
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вести к климатическим сдвигам, послужили стимулом к развитию теорий

и прикладных исследований по оценке экологических функций как эконо

мических объектов. Взаимодействие экологических и экономических под

ходов осложняется тем, что они представляют довольно разные научные

традиции и имеют разный багаж концепций. Экономические исследования

секвестра углерода тяготеют к широкомасштабным (глобальным) оценкам

стоимости секвестра. Ценным в них считается нахождения связей меж

ду маржинальным секвестром и маржинальными затратами. Собственно

рост леса и влияние нелинейности этого роста на производимые оценки в

большинстве своем не учитываются. Считается, что динамика роста слиш

ком осложняет последующее принятие решений. Экологические исследо

вания, в свою очередь, не обладают всей гаммой экономических реалий,

которые стандартно учитываются при экономическом анализе производ

ственных процессов, что формирует несколько упрощенную картину. Эти

реалии, в частности включают, эффекты дисконтирования, издержек упу

щенных возможностей, а также операционные издержки.
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Глава 2

Биометрические подходы к моделированию осей

роста дерева

2.1. Использованные натурные данные

В главе используются следующие натурные данные:

1. для изучения связей между размерами почек и побегов на растущих дере

вьях были выбраны молодые деревья сосны обыкновенной близкого воз

раста (8-12 лет), которые росли в условиях молодого чистого древостоя

естественного происхождения. Ниже в таблице 2.1 приведены общие ко

личества измеренных почек;

2. для реализации алгоритма имитации роста побегов были привлечены дан

ные полевых исследований корреляций между побегами и почками моло

дых деревьев сосны обыкновенной. Статистические характеристики кор

реляционных соотношений приводятся ниже в таблице 2.3.

2.2. Моделирование роста дерева как системы

терминальных побегов

Как было упомянуто в выводах к главе 1, один из подходов к моделиро

ванию состоит в том, что объект (например, организм) представляется механи

стической системой его частей - структурных единиц. Общий размер организма

в некоторых случаях может быть выведен из роста и взаимодействия этих эле

ментарных единиц.

В области изучения роста растений можно найти случаи, когда объект изу

чения естественным образом представим в качестве системы его структурных
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единиц. В разделе 1.3 было уделено внимание тому, что дерево может быть

представлено популяцией побегов, и приведены результаты исследований, ко

торые придают такому взгляду определенные биологические основания. Сам

по себе побег, разумеется, является сложной многоклеточной структурой, а его

рост представляет сложный физиологический процесс, подверженный влиянию

многих генетических и средовых факторов. Вместе с тем, в исследовательских

целях разумно представить его в виде целостной структурной единицы всего

дерева. Теоретический подход к моделированию терминального роста хвойного

дерева был развит в работе Гаврикова и Карлина [255].

Применение концепции структурных единиц к хвойному дереву выглядит

вполне естественным, так как очень часто эти организмы имеют очень хорошо

выраженную сегментированную структуру строения как ствола, так и кроны.

Многие из хвойных, в особенности сосновые, демонстрируют строение в виде

хорошо различимых мутовок, а их зимующие почки, дающие долгоживущие

ветви, концентрируются на конце побега. В норме центральная (терминальная)

почка является наибольшей среди других, и именно она дает продолжение оси

линейного роста главного ствола в следующий сезон роста. Остальные (лате

ральные) почки, которые меньше терминальной, дают начало крупным ветвям.

В различных вариациях такой модульный характер роста присущ всем видам

рода Pinus. Таким образом, в особенности для таких деревьев применима схема,

согласно которой терминальный рост может быть представлен как последова

тельность «почка → побег → почка → · · · ».

В реальности почка является сложнейшим биологическим объектом, кото

рый управляется генетическими, биохимическими и физиологическими факто

рам. Почка представляет собой зародыш будущего побега, содержащий клетки

для его последующего роста. Рост почки на клеточном уровне достаточно хоро

шо документирован (см. раздел 1.2). Здесь важно отметить, что растительная

почка в целом, в том числе почки хвойных, обладают способностью к состоянию

покоя, вхождение в которое и выход из него регулируется комплексом внешних
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и внутренних факторов [302]. Эта способность почек неявно используется в рас

сматриваемой здесь модели. Кроме того, включение в основу модели почки как

биологической единицы дерева имеет важный экологический смысл. Исследо

ваниями установлено, что современные биосферные явления, в частности, рост

концентрации 𝐶𝑂2 оказывают влияние на процессы пробуждения почек и рост

побегов у некоторых хвойных [284]. Вместе с тем, любая модель требует ра

зумной идеализации объекта, его изучение во всей сложности практически не

возможно. Исследование динамики терминального роста на временных интер

валах в годы может быть осуществлено при огрублении реальных процессов до

результата роста, который достигается к концу вегетационного периода. Иными

словами, здесь применима приведенная выше идеализация роста в виде после

довательности почек и побегов.

Динамическая модель роста дерева в высоту в данной схеме может выгля

деть следующим образом. Пусть 𝑙 - длина побега, а 𝑥 - длина терминальной

почки. Естественно ожидать, что может наблюдаться связь типа 𝑥𝑛+1(𝑙𝑛), кото

рая отражает длину терминальной почки, сформированной побегом текущего

сезона роста длины 𝑙, где 𝑛 обозначает число лет роста.

Ожидается, что существует также и связь 𝑙𝑛(𝑥𝑛), которая дает длину тер

минального побега, который вырос из почки длиной 𝑥 в год 𝑛. Таким образом,

функции 𝑥(𝑙) и 𝑙(𝑥) дают возможность рассмотреть искомую последователь

ность роста в терминах размеров почек и побегов, и базовое уравнение модели

выглядит как:

𝑥𝑛+1 = 𝑥[𝑙(𝑥𝑛)].

Качественная и количественная картина динамики в этой модели опреде

ляется соотношением производных функций 𝑥(𝑙) и 𝑙(𝑥) в точке их пересечения.

Это дает возможность аналитически проанализировать временную динамику,

и наиболее простым и наглядным случаем является предположение о линей

ности связей 𝑥(𝑙) и 𝑙(𝑥). Далее будет показано, что этому есть эмпирическое
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Рис. 2.1. Модельные зависимости длины побега 𝑙 от длины почки 𝑥. 𝑘1 и 𝑘
′
1 - коэффициенты

зависимости 𝑙(𝑥), 𝑘2 - коэффициент зависимости 𝑥(𝑙). Пунктирные ломаные линии отражают

временной ход динамики. Предполагается, что 𝑘1𝑘2 > 1, а 𝑘
′
1𝑘2 < 1.

обоснование.

Пусть функции 𝑥(𝑙) и 𝑙(𝑥) имеют следующий вид:

𝑙(𝑥) = 𝑘1𝑥; 𝑥(𝑙) = 𝑘2𝑙, (2.1)

где 𝑘1 и 𝑘2 - коэффициенты связей. Уравнения 2.1 соответствуют пересекаю

щимся прямым в пространстве параметров «длина почки - длина побега» (рис.

2.1).

Имея данные конкретные формы функций 𝑥(𝑙) и 𝑙(𝑥) (уравнения 2.1), пред

полагая постоянство 𝑘1𝑘2 и производя последовательные вычисления, можно

получить ряд длин терминальных почек 𝐵 и побегов 𝑆, вырастающих в год 𝑛:

𝑛 𝑆 𝐵

0 𝑙0 𝑙0𝑘2

1 𝑙0𝑘1𝑘2 𝑙0𝑘1𝑘
2
2

2 𝑙0(𝑘1𝑘2)
2 𝑙0𝑘

2
1𝑘

3
2

· · ·

𝑛 𝑙0(𝑘1𝑘2)
𝑛 · · ·

Последовательность длин терминальных побегов, представленная в столб

це 𝑆, представляет собой геометрическую прогрессию. Очевидно, что сумма
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членов этой прогрессии

𝐿(𝑛) = 𝑙0 + 𝑙0𝑘1𝑘2 + 𝑙0(𝑘1𝑘2)
2 + . . .+ 𝑙0(𝑘1𝑘2)

𝑛−1 (2.2)

является длиной оси роста (высота дерева), выросшей за 𝑛 лет. При постоянном

значении 𝑘1𝑘2 эта сумма имеет известное математическое выражение

𝐿(𝑛) = 𝑙0
(𝑘1𝑘2)

𝑛 − 1

𝑘1𝑘2 − 1
. (2.3)

Свойства функции 2.3 определяются значением произведения коэффици

ентов 𝑘1𝑘2. При 𝑘1𝑘2 > 1 имеет место экспоненциальный рост (см. рис. 2.1,

восходящая пунктирная линия), при 𝑘1𝑘2 = 1 выражение 2.3 вырождается в

𝐿(𝑛) = 𝑙0𝑛, что означает линейный рост; наконец, при 𝑘1𝑘2 < 1 имеет место

экспоненциальное затухание роста, когда 𝐿(𝑛) стремится к конечной асимпто

те (см. рис. 2.1, нисходящая пунктирная линия). Таким образом, выражение 2.2

содержит в себе все специфические особенности динамики роста, наблюдаемые

у индивидуального дерева до стадии поздней репродуктивной зрелости (т.е. до

начала старения организма). Другими словами, если в последовательности 2.2

𝑘1𝑘2 будет скачкообразно или непрерывно меняться от 𝑘1𝑘2 > 1 до 𝑘1𝑘2 < 1, это

будет иметь результатом характерную S-образную кривую роста в высоту (рис.

2.2 ).

Вариации роста дерева в течение жизни, т.е. форма кривой его роста, в
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Рис. 2.2. Изменения параметров связей 𝑙(𝑥) (линия 1) и 𝑥(𝑙) (линия 2) в процессе роста

приводят к результирующей S-образной кривой роста.
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значительной степени будут варьироваться в зависимости от динамики коэф

фициентов 𝑘1 и 𝑘2. Это не трудно продемонстрировать на небольших имита

ционных примерах. Необходимо однако отметить, что поскольку произведение

коэффициентов 𝑘1𝑘2 предполагается в данном случае не константой, а перемен

ной, зависящей от времени, то для проведения расчетов выражение 2.2 должно

быть преобразовано следующим образом

𝐿(𝑛) = 𝑙0 + 𝑙0𝐾1 + 𝑙0𝐾1𝐾2 + 𝑙0𝐾1𝐾2𝐾3 + . . .+ 𝑙0𝐾1𝐾2 · . . . ·𝐾𝑛−1, (2.4)

где 𝐾𝑖 обозначают произведение коэффициентов 𝑘1𝑘2 в некоторый момент вре

мени 𝑖.

Как видно из рис. 2.3, результирующие кривые роста значительно отли

чаются друг от друга вследствие изменения начальных и конечных значений

коэффициентов 𝑘1 и 𝑘2. Например, пусть в первом случае 𝑘1𝑘2 будет значитель

но больше 1 на экспоненциальной части кривой роста и немного ниже 1 - на

затухающей (рис. 2.3, слева, сплошные линии 1-2). Является ли произведение

𝑘1𝑘2 больше или меньше 1 видно по взаимоположению прямых связей 𝑙(𝑥) (рис.

2.3, слева, линии 1, 2, 3, 4) и 𝑥(𝑙) (рис. 2.3, слева, сплошная жирная прямая 5):

если наклон 𝑙(𝑥) больше, чем наклон 𝑥(𝑙), то 𝑘1𝑘2 больше 1. Во втором случае

пусть 𝑘1𝑘2 будет незначительно больше 1, а на затухающей стадии - значитель

но меньше 1 (рис. 2.3, слева, пунктирные линии 3-4). Рис. 2.3 (справа) показы

вает результаты расчетов. Начальные и конечные значения 𝐾𝑖 существенным

образом определяют результирующую кривую, которая оказывается, таким об

разом, весьма чувствительной к начальным условиям роста.

Для изучения связей между размерами почек и побегов на растущих дере

вьях были проведены полевые наблюдения. В качестве объектов были выбраны

молодые деревья сосны обыкновенной близкого возраста (8-12 лет), которые

росли в условиях молодого чистого древостоя естественного происхождения.

Наблюдения проводились над терминальными почками побегов, причем
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Рис. 2.3. Имитационный эксперимент по генерированию кривых роста в результате различ

ных схем динамики коэффициентов в связях «побег → почка» и «почка → побег». Слева

показана динамика параметров модельных связей: сплошная жирная линия - 𝑥 = 0, 029𝑙,

сплошная тонкая линия 1 - начальное состояние 𝑙 = 43𝑥, пунктирная линия 3 - начальное

состояние 𝑙 = 40𝑥. Предполагается, что коэффициенты в связях «почка → побег» падают

ежегодно на 0,5. Справа показаны результирующие кривые роста: сплошная линия - для

случая связей 1-2, пунктирная - для связей 3-4.

не проводилось различий между терминальной почкой главного ствола и тер

минальными почками латеральных побегов в пределах верхних трех мутовок.

Предварительный опыт работы с почками показал, что терминальная почка

ствола и терминальные почки верхних ветвей имеют одну и ту же картину

развития.

Два варианта условия роста были применены к экспериментальным поч

кам: 1) «свободный» рост при отсутствии конкуренции между почками за пита

тельные вещества и 2) «голодный» рост в условиях значительной конкуренции

между почками.

Первый вариант достигался посредством удаления соседних (латеральных)

почек в мутовке. В верхних мутовках экспериментальных деревьев были остав

лены только терминальные почки. Предполагалось, таким образом, что данные

почки в процессе роста могут реализовать весь свой ростовой потенциал. Био

логические основания для такого предположения лежат в распространенном

среди растений явлении апикального доминирования, которое в общем есть вы

ражение того наблюдения, что развитие одного органа растения влияет на раз
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Таблица 2.1. Параметры регрессии связей: «почка (x ) → побег (y)» в экспериментах по

удалению почек (DB) и дефолиации (DF), параметр 𝛼 соответствует 𝑘1 в уравнениях 2.1;

«междоузлие (x ) → почка (y)» (SB), параметр 𝛼 соответствует 𝑘2 в уравнениях 2.1. 𝛼 и 𝛽 -

параметры уравнения 𝑦 = 𝛼𝑥+ 𝛽

Количество
Вариант измеренных
обработки 𝛼 𝛽 𝑟2 почек

DB 30.3* -81.22** 0.93 79
DF 21.3* -70.49 0.89 68
SB 0.046* 2.07 0.80 67

*значимо при p < 0,01; **не значимо при p = 0,05

витие другого [211]. Древесные растения, в особенности хвойные, являются ор

ганизмами, у которых это явление ярко выражено. Например, достаточно давно

известно, что побеги Веймутовой сосны (Pinus strobus) из одной и той же му

товки конкурируют за питательные вещества, поступающие из родительского

междоузлия [328]. В общей сложности восемь деревьев подверглись обработке

по удалению почек.

«Голодный» рост моделировался посредством полной дефолиации побегов

ниже мутовки почек, причем все почки оставлялись для роста. Обработка де

фолиацией была применена к четырем деревьям.

В процессе наблюдения последующего роста экспериментальных деревьев

были выявлены признаки влияния примененных вариантов обработки деревьев.

Так, демонстрацией подавленных условий «голодного» роста явилось то, что

некоторые почки не начали рост в текущий сезон. Напротив, в вариантах с уда

лением почек наблюдались случаи регенерации латеральных почек из меристем

верхних хвоинок.

Длины всех экспериментальных почек на всех деревьях-объектах были из

мерены штангенциркулем во второй половине апреля до начала сезонного ро

ста. Длины побегов, выросших из экспериментальных почек были измерены в

сентябре месяце. Для оценки связей «побег → почка» измерялись также длины

междоузлий родительского побега. В таблице 2.1 приведены общие количества
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Рис. 2.4. Линии регрессии, полученные по результатам обработки экспериментальных дан

ных: 1) линия связи «почка → побег» для эксперимента по удалению почек; 2) линия связи

«междоузлие → почка»; 3) линия связи «почка → побег» для эксперимента по дефолиации.

измеренных почек.

Линейные регрессии связей между длинами почек и длинами побегов, а

также между длиной междоузлия и длиной почки были получены стандартны

ми статистическими процедурами. Оцененные значения параметров и показа

тели тесноты связей даны в таблице 2.1.

На рис. 2.4 показаны линии регрессии, полученные по результатам наблю

дений над ростом почек. Коэффициенты 𝛼 во всех уравнениях (табл. tab:1)

являются высоко значимыми, о чем также свидетельствуют большие значения

показателя 𝑟2. Вместе с тем, полученные уравнения несколько отличаются от

модельных соотношений, представленных уравнениями 2.1. А именно, свобод

ный член в 2.1 полагался равным нулю, а в уравнениях регрессии 𝑦 = 𝛼𝑥 + 𝛽

он таковым не является.

В этой связи, можно заметить, что, во-первых, свободные члены не всегда

значимо отличны от нуля. Во-вторых, очевидно, что эмпирическое уравнение
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с ненулевым свободным членом может быть трансформировано в уравнение,

подобное 2.1 простым сдвигом, т.е. переходом к новой переменной, примерно как

𝑥 = 𝑥′−𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, где константа затем входит в первоначальные условия уравнений,

например, 𝑙0 в 2.3. В целом же, наличие свободного члена не оказывает влияния

на качественную динамику рассматриваемой модели.

Результаты полевых наблюдений иллюстрируют и подтверждают обосно

ванность выбора модели терминального роста, сформулированной выше. Кор

реляционные связи 𝑙(𝑥) («почка → побег») и 𝑥(𝑙) («междоузлие → почка»), по

меньшей мере для сосны обыкновенной, с высокой вероятность являются ли

нейными. Кроме того, эти связи достаточно сильны, что играет существенную

роль для уменьшения ошибок при количественных вычислениях. Важно так

же то, что взаимное расположение корреляционных связей соответствует тому,

которое предполагалось в модели. Линия связи «междоузлие → почка» лежит

между линиями связи «почка → побег», которые отражают хорошие и плохие

условия роста.

Хорошие условия роста моделировались экспериментом по удалению по

чек, который привел к тому, что коэффициент 𝑘1 оказался больше 𝑘2. Такое

отношение между коэффициентами, продолжаясь в течение ряда лет, ведет к

режиму ускоряющегося роста в длину. Эксперимент с дефолиацией привел к то

му, что линия связи «побег → почка» оказалась ниже линии «почка → побег».

В таких условиях неизбежно реализуется режим затухающего роста. Проведен

ные эксперименты фактически моделировали изменения в условиях роста побе

гов и почек, которые могут иметь место в течение жизни дерева, что генерирует

кривую роста, присущую некоторому конкретному дереву.

Модель роста в виде последовательности «почка→ побег→ почка→ · · · »

хорошо соответствует эмпирическим данным. Она предполагает параметры, ко

торые могут прямо оценены на деревьях, а форма модели достаточно проста для

аналитического рассмотрения. Вместе с тем, необходимо отметить, что данная

версия модели в значительной степени зависит от предположения постоянства
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произведения коэффициентов 𝑘1𝑘2. Только в этом случае может быть получено

аналитическое выражение в виде суммы геометрической прогрессии. Для это

го случая также возможно представить область применения. Например, когда

становится очевидным, что 𝑘1𝑘2 < 1 и уже не превысит этого значения, можно

поставить задачу оценить конечные размеры (длину оси роста), исходя из этого

соотношения. При этом не требуется каких-либо априорных предположений об

асимптотическом пределе роста, которые, как правило, являются составными

частями классических уравнений роста.

Предположение постоянства 𝑘1𝑘2 приводит к тому, что уравнение 2.3 мо

жет генерировать характерные стадии роста дерева только по-отдельности. Тем

не менее, расширение модели возможно, один из вариантов которого излагается

далее.

Этот вариант требует нескольких несложных предположений, часть из ко

торых уже была использована выше. Во-первых, необходимо разделять потен

циальные возможности растущего из почки побега и реализуемый в конкретных

условиях размер. Свойства почки как зародыша будущего побега таковы, что,

развиваясь, она способна превратиться в побег, по размеру больший, чем обыч

но наблюдается в реальности. Причина этому - конкуренция растущих побегов

за имеющиеся ресурсы, темп прироста которых ниже, чем потенциальный темп

увеличения числа побегов. С этой точки зрения развиваемый подход можно

обозначить как «популяционную» модель роста дерева.

Дерево представляет собой развитую архитектурную систему, и влияние

ближайших побегов-конкурентов всегда будет больше, чем отдаленных. Однако

для упрощения анализа в модели предполагается, что в той или иной мере все

побеги оказывают влияние на рассматриваемый.

Зависимость роста побега от всей популяции может иметь и другую интер

претацию. Поскольку рост дерева происходит аллометрически, с увеличением

размера изменяются исходные пропорции дерева, что может означать накоп

ление структурных проблем и противоречий в растущем организме. Другими
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словами, сам факт увеличения размера дерева может оказывать влияние на

рост конкретного побега.

Во-вторых, предполагается, что в течение одного цикла роста (вегетацион

ного сезона) итоговый размер можно представить как линейный баланс между

потенциальным размером и «торможением», возникающим в результате конку

рентных ограничений.

Пусть, как и ранее, 𝑙(𝑛) - прирост в длину оси роста в год 𝑛, а 𝐾 соответ

ствует 𝑘1𝑘2, при этом 𝐾 > 1 (что отражает потенциальные возможности роста)

и постоянно. Потенциал роста в год 𝑛, как и в 2.2 в случае экспоненциально

го ускорения, равен 𝑙0𝐾𝑛. Торможение роста (изъятие из потенциала) можно

представить пропорциональным всей ранее выросшей популяции побегов, при

чем 𝛿 < 1 - постоянный коэффициент этой пропорциональности.

На основе этих предпосылок можно осуществить последовательное вычис

ление результатов роста, как

𝑙0 = 𝑙0

𝑙1 = 𝑙0𝐾 − 𝛿𝑙0

𝑙2 = 𝑙0𝐾
2 − 𝛿(𝑙0 + 𝑙1) = 𝑙0𝐾

2 − 𝛿𝑙0 − 𝛿𝑙0𝐾 + 𝛿2𝑙0

𝑙3 = 𝑙0𝐾
3 − 𝛿(𝑙0 + 𝑙1 + 𝑙2) = 𝑙0𝐾

3 − 𝛿𝑙0 − 𝛿𝑙0𝐾 − 𝛿𝑙0𝐾
2 +

+2𝛿2𝑙0 + 𝛿2𝑙0𝐾 − 𝛿3𝑙0

и т.д. (2.5)

Пренебрегая в уравнениях 2.5 членами, содержащими 𝛿 в степени 2 и вы

ше, получаем последовательность, в которой 𝑛 обозначает год, 𝐿 - потенциал

прироста (положительная составляющая баланса), 𝑀 - изъятие из потенциала
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роста (отрицательная составляющая баланса):

𝑛 𝐿 𝑀

0 𝑙0 0

1 𝑙0𝐾 𝛿𝑙0

2 𝑙0𝐾
2 𝛿𝑙0(1 +𝐾)

3 𝑙0𝐾
3 𝛿𝑙0(1 +𝐾 +𝐾2)

· · · · · · · · ·

𝑛 𝑙0𝐾
𝑛 𝛿𝑙0(1 +𝐾 +𝐾2 + · · · +𝐾𝑛−1) (2.6)

В столбце 𝐿 системы 2.6 представлена геометрическая прогрессия с извест

ной суммой ряда ∑︁
𝑛

𝐿𝑛 = 𝑙0
𝐾𝑛+1 − 1

𝐾 − 1
. (2.7)

Если просуммировать содержимое скобок в столбце𝑀 в 2.6, то получится

ряд, именуемый арифметико-геометрической прогрессией:

∑︁
𝑛

𝑀𝑛 = 𝛿𝑙0[𝑛+ (𝑛− 1)𝐾 + (𝑛− 2)𝐾2 + (𝑛− 3)𝐾3 + · · · + (𝑛− (𝑛− 1))𝐾𝑛−1],

которая может быть представлена в свернутом вида как

𝛿𝑙0

𝑛∑︁
𝑖=0

[𝑛+ 𝑖 · (−1)]𝐾 𝑖.

Данная сумма, согласно [45], равна

𝛿𝑙0

(︂
𝑛− [𝑛+ (𝑛+ 1 − 1) · (−1)]𝐾𝑛+1

1 −𝐾
+

(−1)𝐾(1 −𝐾𝑛)

(1 −𝐾)2

)︂
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или, с учетом того, что 𝐾 > 1,

∑︁
𝑛

𝑀𝑛 = 𝛿𝑙0

(︂
𝐾𝑛+1

(𝐾 − 1)2
− 𝑛(𝐾 − 1) +𝐾

(𝐾 − 1)2

)︂
(2.8)

Сравнивая выражения 2.7 и 2.8, легко видеть, что при больших 𝑛 они ведут

себя как 𝐾𝑛+1, а множители определяют, какая из функций оказывается быст

рее. Параметр 𝛿, который отражает степень конкурентного влияния на рост по

бега со стороны всей популяции побегов, определяет соотношение между кри

вой потенциала роста и кривой конкурентного давления (изъятия прироста).

Разница между значениями 𝐿𝑖 и 𝑀𝑖 в любой момент времени 𝑖 представляет

собой результирующий прирост 𝐺𝑖 = 𝐿𝑖 −𝑀𝑖. Динамика этих приростов 𝐺𝑖 и

определяет кривую роста.

Не трудно показать, что если 𝛿 = 𝐾 − 1, то функции 2.7 и 2.8 растут

с одинаковой скоростью, сохраняя постоянную разницу между собой в любой

момент 𝑛. Положим, например, что разница между приростами в соседние мо

менты времени в 2.6 равна нулю (прирост не меняется), т.е., например,

𝐺3 −𝐺2 = (𝐿3 −𝑀3) − (𝐿2 −𝑀2) = 0 ⇒

𝑙0𝐾
3 − 𝛿𝑙0 − 𝛿𝑙0𝐾 − 𝛿𝑙0𝐾

2 − 𝑙0𝐾
2 + 𝛿𝑙0 + 𝛿𝑙0𝐾 = 0 ⇒

𝐾 − 1 = 𝛿.

Таким образом, при 𝛿 = 𝐾−1 реализуется линейный рост. Соответственно,

при 𝛿 < 𝐾 − 1 имеет место экспоненциальный рост, так как 𝐿𝑖 всегда остается

больше 𝑀𝑖, и разница между ними нарастает. При 𝛿 > 𝐾 − 1 происходит зату

хание роста (последовательные приросты уменьшаются), однако эта динамика

не является асимптотической (рис. 2.5), и в этом существенное отличие модели

2.6 от модели 2.1.

Как уже упоминалось, асимптотический характер моделей роста организ

198



мов не соответствует биологической реальности, так как предполагает бессмер

тие организма. Концептуальный выход из этого противоречия видится обычно

в ограничении диапазона действия модели определенными рамками, например,

возрастом поздней генеративной зрелости дерева, когда оно еще растет. Модель

2.6 в некоторой степени раздвигает границы применимости модели за пределы

этого возраста, так как допускает, что приросты могут не только снизиться до

нуля, но даже стать отрицательными, что означает начало распада организма.

Отрицательный прирост дерева в рамках традиционного лесоведческого, и

тем более лесохозяйственного, взгляда не рассматривается. Наиболее вероятная

причина этого - отсутствие практического смысла, но также и укоренившийся

взгляд на то, что есть дерево. С точки зрения лесного хозяйства дерево - это

прежде всего древесина. С биологической же точки зрения древесный организм

- это совокупность живых тканей, т.е. меристемы первичного и вторичного ро

ста, которые генерируют листовой аппарат, тонкие корни, а также ксилему

ствола. Ксилема ствола, хотя и играет важную роль в создании структуры ор

ганизма, для осуществления метаболизма живым тканям по большей части «не

нужна». Для проведения нужного количества воды к растущим тканям доста

точно нескольких внешних древесных колец.

Если смотреть на дерево, как на совокупность живых клеток и тканей,

то становится ясно, что на древесный организм распространяются общие зако

номерности функционирования таких совокупностей. В частности, изменение

живой массы всегда есть баланс между появившимися и выросшими клетками

и тканями, с одной стороны, и отмершими клетками и тканями, с другой. В

этой ситуации неизбежно возникновение трех основных видов динамики: рост

биомассы при положительном балансе, отсутствие роста при нулевом балансе

и уменьшение биомассы при отрицательном балансе.

Негативная часть баланса в модели 2.6 представлена выражением 𝑙0(1 +

𝐾+𝐾2+ · · ·+𝐾𝑛−1), которое пропорционально общим размерам дерева. Разме

ры дерева, в свою очередь, могут выражаться как общей массой выросших побе
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гов, так и общими линейными размерами оси роста (длиной ствола). В модели

2.6 первое ассоциируется с конкурентными торможением роста побега со сторо

ны других побегов. Второе связывает ограничение роста побегов не столько с

конкуренцией, которая в стареющем организме дерева реально уменьшается, а

со структурными и биологическими проблемами, возникающими у организма в

результате роста.

Существуют очевидные и известные причины, которые приводят к тому,

что деревья не могут расти бесконечно. Эти причины можно условно разделить

на биологические и физические. К биологическим причинам можно отнести,

например, гипотетическое представление о том, что вегетативная клетка имеет

в своем распоряжении фиксированное количество делений, после достижения

которого наступает ее деградация. Биологические причины, как правило, кла

дутся в основу выделения стадий развития растительного организма [106].

К физическим причинам можно отнести такие, которые определяют функ

ционирование дерева как гидравлической системы. В известном смысле дерево

живет на разности потенциалов между влажной почвой и сухим воздухом. В

этих условиях проводимость растительных тканей накладывает ограничения на

продуктивность древесного организма [452]. Для успешного осуществления по

бегами ростовых и фотосинтетических функций должен быть обеспечен водный

транспорт от тонких корней к побегам. Поскольку рост приводит к удлинению

путей транспорта от тонких корней к побегам, рано или поздно сосущей силы

побегов будет недостаточно, чтобы обеспечить максимально возможный (для

сформированной почки) прирост в длину. Иными словами, сам по себе рост

приводит к увеличению линейных размеров дерева, которые так или иначе по

рождают структурные ограничения роста.

Таким образом, математически, выражение 𝑙0(1 + 𝐾 + 𝐾2 + · · · + 𝐾𝑛−1)

в модели 2.6 выражает изъятие из максимального прироста пропорциональное

общим размерам дерева. Интерпретации же природы этого изъятия могут быть

разного характера - от конкурентной до структурно-физической.
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Рассмотренная в данном разделе модель опирается на элементарные про

цессы (на определенном уровне обобщения) роста хвойного дерева в направле

нии удлинения оси роста. Эти элементарные процессы наблюдаемы непосред

ственно на объектах изучения, и из них может быть выведена долговременная

ростовая динамика. Такой подход помогает более глубокому пониманию меха

низмов этой динамики, но, кроме того, в отдельных случаях могут быть предло

жены варианты практических приложений модели. Например, с того момента,

как 𝐾 < 1, может быть применена формула геометрической прогрессии для

прогноза максимально возможной длины оси роста.
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Рис. 2.5. Имитационные эксперименты, демонстрирующие свойства модели 2.6: a) ход линий

потенциального прироста 𝐿 и изъятия из прироста𝑀 при 𝐾 = 1, 01 и 𝛿 = 0, 012; b) ход роста

для a); c) ход линий потенциального прироста 𝐿 и изъятия из прироста 𝑀 при 𝐾 = 1, 01 и

𝛿 = 0, 005; d) ход роста для c).
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2.3. Рост молодого дерева как динамика трехмерной

популяции побегов

Достаточно продолжительное время в популяционной экологии развивает

ся мысль о том, что эффекты, наблюдаемые на популяционном уровне, имеют

своим источником взаимодействия между индивидуальными организмами, и их

следует объяснять на основе этих взаимодействий [205].

Способ, которым деревья взаимодействуют друг с другом, в результате

многолетних исследований и наблюдений в лесоведении является более или ме

нее понятным на качественном уровне. Однако на количественном уровне, в

силу крайней трудности прямого экспериментирования с ростом деревьев (вви

ду большой продолжительности их жизни), количественные параметры этих

взаимодействий не достаточно изучены. Например, на эмпирическом уровне

давно замечено, что свободно растущие деревья имеют более широкие кроны,

меньшую высоту и более толстые стволы, чем деревья того же вида, вырос

шие в лесу. И с теоретической, и с практической точек зрения было бы важно

иметь возможность предсказать размер деревьев, если известны начальная гу

стота древостоя и пространственное расположение стволов. Однако решение

такой задачи невозможно без валидации предсказаний по экспериментальным

результатам, получить которые по обозначенной выше причине достаточно за

труднительно.

В связи с этим, важное значение приобретают работы по разработке имита

ционных моделей, которые можно было использовать для изучение взаимовли

яния древесных организмов друг на друга. Поскольку дерево обладает опреде

ленной внутренней целостностью (см. гл. 1.4), изучение взаимодействий между

деревьями без учета их внутренней структуры будет неизбежно неполным и

ограниченным.

С другой стороны, для формирования адекватной идеализации дерева, ко

торая может быть положена в основу имитационного моделирования, необходим
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тонкий компромисс между представлением дерева как целостного организма

и колонии (популяции) относительно независимых модулей. Последнее пред

ставление разрабатывается с достаточно давнего времени, можно, например,

обратиться к работам Харпера и Уайта [272] и другим исследованиям, рассмот

ренным в гл. 1.3. Для адекватного учета двоякой природы дерева необходимо,

чтобы дерево в целом реагировало на воздействие на отдельные побеги, но не

так жестко, как это происходит, например, у животных.

Описание роста дерева как популяции модулей-побегов происходит, как

правило, в терминах правил ветвления и функций линейного роста побегов.

Хвойные вообще и сосновые, в частности, представляют удобный объект для

подобного рода исследований [158, 213, 255, 313, 314, 328, 473, 474]. Келломяки

и Курттио [295] разработали очень подробную модель модульного роста сосны

обыкновенной, которая в дальнейшем была расширена за счет введения свето

вого взаимодействия между побегами [294].

Модель, разработанная Гавриковым и Секретенко [256], использует упро

щенное представление системы ветвления сосны, однако, в то же самое время

она вводит в рассмотрение процессы конкуренции между побегами. Основание

для такого подхода служат эмпирические наблюдения, показывающие, что ко

личество листвы на дереве сильно коррелирует с поперечным сечением ствола

у основания живой кроны [384] (см. также литературу, посвященную трубоч

ной модели в гл. 1.4, стр. 61). В ряде работ этого направления [135, 136] было

установлено, что корреляции между параметрами хвои и ствола у сосны обык

новенной обычно очень сильны. Следовательно, для того чтобы такого рода

пропорциональность имела место, необходима постоянная взаимная подстрой

ка между ростом кроны и ствола.
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Таблица 2.2. Перечень связей, использованных для моделирования светозависимого роста

популяции побегов.

№ Определяемый Независимая Связь
параметр (y) переменная (x)

1 Сумма размеров Диаметр побега 𝑦 = 4, 37𝑥− 6.22
почек в мутовке

2 Число почек Диаметр побега
𝑦 =

{︂
𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(1, 1𝑥− 0, 72), 𝑦 ≤ 9
9, 𝑦 > 9в мутовке

3 Диаметр почки Число почек матрица коэффициентов
в мутовке в мутовке, в табл. 2.4

относительный
размер почки
(наибольшая,
вторая и т.п.)

4 Длина почки Диаметр почки 𝑦 = 2, 4455𝑥− 0, 9377
5 Максимальная Длина 𝑦 = 30, 3𝑥− 81.22

длина дочернего родительской
побега почки

6 Максимальный Диаметр 𝑦 = 0, 59𝑥1,5948

диаметр родительской
дочернего побега почки

7 «Освещение» Тени (x) N 𝑦 = 𝑋 −
∑︀

𝑖 𝑥𝑖
побега побегов выше

текущего,
размер «неба» (X)

8 Относительный «Освещение»
𝑦 =

{︂
2 · 𝑥, 𝑥 ≤ 0, 5
1, 𝑥 > 0, 5коэффициент побега

светозависимого
роста

9 Реальные Максимальные 𝑦 = 𝑥1 · 𝑥2
размеры размеры
дочерних побегов (𝑥1),
побегов коэффициент

светозависимого
роста (𝑥2)

Модель состоит из двух главных частей: моделирование трехмерного све

тозависимого роста побегов кроны и моделирование радиального роста ствола.

Алгоритм имитации светозависимого роста побегов дан на рис. 2.6. Прави

ла, которые управляют воспроизводством, ростом и смертностью побегов были

204



установлены на основе полевых исследований корреляций между побегами и

почками молодых деревьев сосны обыкновенной. Эти правила суммированы в

табл. 2.2. Статистические характеристики корреляционных соотношений при

водятся в табл. 2.3.

Начальные
параметры

Диаметр
побега

Сумма диаметров
почек в мутовке

Диаметр
дочерней почки

Максимальный
диаметр побега

Реальный
диаметр побега

Следующая почка
или побег

Новые
координаты

Правила
ветвления

Максимальная
длина побега

Реальная
длина побега

Не равно нулю
нет

да

Длина
дочерней почки

Количество
почек

Распределение размеров
почек в мутовке

Дисбаланс кроны
и ствола IB

Редукционный коэффициент
min[IB, LDG]

Относительный коэффициент
светозависимого роста, LDG

Информация о размерах
и расположении побегов

Рис. 2.6. Потоковая диаграмма перехвата света и моделирования роста побегов. Блок «Дис

баланс ствола и кроны» относится к моделированию взаимоотношений между ростом попу

ляции побегов и росту ствола по диаметру, см. рис. 2.8.

Коэффициенты, приведенные в табл. 2.4, служат для того, чтобы вычис

лять диаметры почек в определенной мутовке. Это коэффициенты были получе

ны по материалам натурных измерений зимующих почек сосны обыкновенной.

Смысл этих коэффициентов состоит в следующем. Предположим, имеется му

товка из 5-ти почек. Каждой из них можно приписать некоторый размерный

ранг: 1 – самая крупная; 2 – вторая по размерам и т.д. При этом сумма разме

ров почек представляет собой определенную величину. Для того чтобы оценить

диаметр наибольшей почки, необходимо умножить эту сумму на 0,27 (табл. 2.4,
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Таблица 2.3. Параметры регрессии связей для коэффициентов, использованных в табл. 2.2,

𝑌 = 𝛼 · 𝑥+ 𝛽.

Определяемый Коэффи- Стандарт. Конс- Стандарт. 𝑅2 Число
параметр (y) циент 𝛼 ошибка 𝛼 танта 𝛽 ошибка 𝑌 набл.
Сумма разме
ров почек в
мутовке

4.47 0.15 6.22 1.67 0.90 95

Количество по
чек в мутовке

0.79 0.07 -0.72 0.77 0.716 95

Длина почки 2.44 0.12 -0.93 1.16 0.794 100
Максимальная
длина дочерне
го побега

30.3 0.92 -81.22 25.58 0.93 79

число почек = 5, относительный размер почки = 1).

Тени побегов, которые затеняют рассматриваемый побег, вычислялись со

гласно данным опубликованы Смоландером с соавт. [372]. Эти авторы фотогра

фически измеряли проекции побегов сосны обыкновенной и установили наличие

линейной связи между измеряемой проекцией и общей поверхностью хвои по

бега. Согласно сообщению, проекция и общая площадь поверхности связаны

коэффициентом 0,55.

При построении модели был использован подход максимальных размеров

побегов (см. также стр. 191). Максимальный размер (длина, диаметр) – размер,

которого растущая почка достигает при наилучших условиях роста. Максималь

ный размер может быть оценен экспериментально. В данном случае была при

менена обработка побегов в виде удаления почек-конкурентов, что позволяет

получить оценку максимального диаметра и длины побега, выросшего из остав

шейся почки. На верхних ветках экспериментальных деревьев удалялись все

зимующие почки за исключением одной. Предполагалось, что оставшаяся поч

ка в таких условиях может реализовать весь свой ростовой потенциал. Было

обнаружено, что максимальная длина побега линейно зависит от длины поч

ки (табл. 2.2, связь №5), в то время, как максимальный диаметр имеет слабо

нелинейную зависимость от диаметра почки (табл. 2.2, связь №6).
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Таблица 2.4. Относительное распределение диаметров почек в каждой мутовке в зависимости

от числа почек в мутовке.

Число почек Относительный диаметр почки среди других в той же мутовке
в мутовке 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1
2 0.62 0.38
3 0.4 0.31 0.29
4 0.33 0.25 0.23 0.19
5 0.27 0.21 0.2 0.16 0.16
6 0.22 0.175 0.16 0.15 0.15 0.145
7 0.2 0.175 0.15 0.13 0.12 0.115 0.11
8 0.185 0.15 0.13 0.12 0.115 0.11 0.1 0.09
9 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.1 0.09 0.08 0.07

В модели рассматривается два главных фактора, которые определяют ре

альные размеры побегов, вырастающих из почек, имеющих некоторый диаметр

и длину. Первый фактор – относительная освещенность родительского побега.

В некоторых исследованиях [438] утверждалось, что фотосинтез отдельных по

бегов сосны зависит, в основном, от интенсивности освещения. Это выглядит

справедливо для большинства побегов, расположенных в глубине кроны. Одна

ко верхние побеги, по-видимому, никогда не страдают от недостатка света, и

если они замедляют рост, значит, их рост определяются другими факторами.

Другой фактор, который в модели играет решающую роль, состоит в учете

пропорциональности между массой хвои и поперечным сечением заболони. Во

многих работах сообщалось о наличии такой или аналогичной (где мерой коли

чества хвои могут выступать другие параметры, а мерой ствола – диаметр на

уровне груди, окружность и пр.) пропорциональности [181, 187, 280, 334]. Одна

из вероятных интерпретаций таких связей состоит в том, что крона содержит

столько листвы, сколько допускается размерами ствола.

В частности, Кайбияйнен с соавт. [136] установили, что масса хвои сос

ны (MN, гр) соотносится с площадью заболони на высоте 1,3 м как 𝑀𝑁 =

39, 8 · 𝑆𝑆,𝑅2 = 0, 88. Это соотношение было использовано в модели для оценки

количества хвои в кроне по текущей площади заболони в нижней части ствола.
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Количество хвои имеет более высокий потенциал роста, чем ствол, так

как побеги, несущие хвою, ведут себя в целом как размножающаяся популяция

и, соответственно, могут увеличивать свою численность по экспоненциальному

закону. В некоторый момент времени может оказаться, что количество хвои

превышает то, которое определено параметрами поперечного сечения ствола.

Таким образом, может возникнуть ситуация, которая определена в модели как

дисбаланс кроны и ствола, который вычисляется как 𝐼𝐵 = 𝑀𝑁/𝑊 , где 𝑊

обозначает общую массу хвои. Способ получения общей массы хвои дан далее.

Дисбаланс между площадью поперечного сечения и массой хвои рассмат

ривался в модели как один из двух факторов, которые управляют ростом.

Побег в модели растет согласно следующему правилу: 𝐴𝑆 = 𝑚𝑖𝑛[𝐼𝐵, 𝐿𝐷𝐺] ·

𝑀𝑆,𝐿𝐷𝐺, 𝐼𝐵 ≤ 1, где 𝐴𝑆 – реальный размер побега,𝑀𝑆 – максимальный раз

мер побега, 𝐿𝐷𝐺 – относительный коэффициент светозависимого роста побега.

Величины 𝐴𝑆 и 𝑀𝑆 имеют размерности соответствующих размеров побега, а

в целом указанное правило, естественно, представляет собой принцип лимити

рующих факторов Либиха.

Таким образом, рост побегов контролируется либо коэффициентом свето

зависимого роста, либо дисбалансом между объемом хвои и размером ствола.

Для того чтобы определить, какой из факторов является лимитирующим, мо

дель вычисляет значение 𝐼𝐵, оценивая общую массу хвои, а с другой стороны

– площадь заболони.

Для оценки общего количества хвои на каждом шаге работы модели проис

ходит пересчет от размера отдельного побега к количеству хвои, прикрепленной

к нему. Пересчет осуществлялся с помощью соотношения 𝑇𝑊 = 0, 27 · 𝐿, где

𝑇𝑊 – абсолютно сухой вес хвои в г, а 𝐿 – длина побега в см.

Побеги, динамика которых вычисляется в модели, являются по сути двух

летними побегами, которые, соответственно, несут на себе двухлетнюю хвою.

Предварительные оценки надземной фитомассы в сосновых древостоях Сибири

показывают, что количество двухлетней хвои в общей массе хвои поддержива
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ется в более или менее постоянной пропорции в широком диапазоне значений

общей массы, что примерно описывается коэффициентом 0,29.

Использование этого коэффициента оправдано, только если моделируемое

дерево старше 5-ти лет, так как максимальная продолжительность жизни хвои,

на основании предварительных эмпирических наблюдений, принималась рав

ной 5-ти годам. В интервале 1–5 лет коэффициент содержания двухлетней хвои

в общей оценивался как убывающая функция, так что в возрасте 2 года он рав

нялся 1.0, а к 5-ти годам достигал значения 0,29. Следовательно, общее количе

ство хвои получалось из суммирования количества хвои для всех двухлетних

побегов и деления этой суммы на 0,29. В результате получалось значение 𝑊 ,

которой использовалось для оценки дисбаланса кроны и ствола.

Моделирование размера поперечного сечения заболони требует понимания

того, что определяет рост годичного кольца. Этот процесс включает много тон

ких механизмов, которые еще не до конца раскрыты, по меньшей мере, на коли

чественном уровне. В то время, как зависимый от климата [209, 210], а также

от воздействия лесных насекомых [138] рост древесного кольца уже давно яв

ляется предметом подробных исследований, зависимый от кроны рост кольца

изучен недостаточно.

С одной стороны, ясно, что деление клеток камбия в любой части ствола

происходит за счет потребления ассимилятов, произведенных в кроне. С другой

- количественная связь, которая связывала бы размер кроны с ростом камбия,

не известна. В связи с этим, для предсказания ширины колец модель использует,

скорее, логическую схему, основанную на общебиологических соображениях.

Модель представляет ствол в виде горизонтального сечения в нижней ча

сти ствола и определяет, как отдельный побег влияет на рост этого горизон

тального сечения. Основная гипотеза состоит в том, что чем больше побег, тем

большее влияние он оказывает на рост поперечного сечения. С другой сторо

ны, чем более он удален от места рассматриваемого сечения, тем слабее влияние

побега на рост сечения.
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}

живые мутовки

мертвые мутовки

активные кольца

неактивные кольца

поперечное сечение
ствола

Рис. 2.7. Схематическое изображение модельного дерева.

Как известно [270, 271], поток ассимилятов из сосновой ветви вниз по ство

лу представляет собой узкую дорожку. Это позволяет сделать реалистичное

предположение о форме зависимости, описывающей влияние побегов на рост

поперечного сечения, в виде

𝑆𝑗 =
1∑︁
𝑁𝑗

(︂
𝐿𝑖
𝑊𝐵𝑖

)︂
, (2.9)

где 𝐿 – длина побега,𝑊𝐵 – расстояние между побегом и поперечным сечением

вдоль всех ветвей, 𝑖 – номер побега, 𝑁 – общее число побегов в год 𝑗. Безразмер

ная величина 𝑆 описывает связь между кроной и ростом поперечного сечения.

Чем больше побегов, чем больше они по размерам, тем больше значение 𝑆, и

тем более быстрый рост поперечного сечения ожидается в модели.

Значение величины 𝑆 используется далее в модели для предсказания ро

ста поперечного сечения. Такое предсказание сталкивается с проблемой соблю

дения реалистичных диапазонов реального роста. На некотором этапе вычис

лительной модели может оказаться, что оценка величины 𝑆 является слишком

большой, однако модель не должна прогнозировать неестественно большой рост

сечения. Это означает, что в алгоритм должен быть заложен верхний предел

скорости роста так, как он и существует в естественных биологических систе
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мах.

Реальные биологические ткани всегда имеют некоторый верхний предел

скорости роста, так как клетки не могут делиться быстрее определенного вре

менного цикла. Это относится и клеткам камбия, и, следовательно, должно

наблюдаться какое-то максимальное количество клеток, которое может произ

вести клетка камбия.

Оценка максимально возможного роста кольца производилась двумя спо

собами. Первый состоит в определении максимального количества клеток ксиле

мы, произведенного одной клеткой камбия. Наблюдения показывают, что клет

ка камбия сосны может произвести за сезон роста не более, чем 150–200 клеток

ксилемы. Средняя площадь горизонтального сечения ксилемной клетки у сос

ны составляет примерно 0,0016 кв. мм, а тангенциальная длина камбиальной

клетки – примерно 0,04 мм. Это означает, что 1 мм камбиальной окружности

может произвести от 6-ти до 8-ми кв. мм новой ксилемы.

Другой способ оценки был осуществлен путем прямого измерения длины

бывшего камбия (поздней древесины) и площади кольца, произведенного этим

камбием. Несколько молодых активно растущих деревьев сосны были выбраны

для измерения, у которых были взяты образцы ствола в верхней 3-х-летней его

части. Максимальное наблюдаемое соотношение между площадью последнего

кольца и длиной окружности бывшего камбия составило 8,05 мм2/мм, что близ

ко соответствует оценке, сделанной выше первым способом. При этом значения

𝑆 на 1 мм бывшего камбия составили от 0,0468 до 0,0982.

Таким образом, в имитационных экспериментах предполагалось, что мак

симальный рост поперечного сечения ствола на 1 мм камбия составляет 6 мм2,

при этом этот максимальный рост имеет место при значении 𝑆 равном 0,08.

Правило роста поперечного сечения выглядело как

𝐴𝑁𝑋 =

⎧⎨⎩ 6 · 𝐶𝐼𝑅, 𝑆/𝐶𝐼𝑅 > 0, 08

6 · 𝑆/0, 08, 𝑆/𝐶𝐼𝑅 < 0, 08
,

211



где 𝐴𝑁𝑋 – площадь новой ксилемы (мм2), 𝐶𝐼𝑅 – длина окружности ствола.

Как известно, в поперечном сечении деревьев выделяется ядровая древе

сина и заболонь. Точное предсказание того, с какой скоростью кольца заболони

превращаются в ядровые кольца, представляет известную трудность. Вместе

с тем, Кайбияйнен и Хари [67] экспериментально показали, что число колец,

проводящих воду (т. е. принадлежащих к заболони), примерно соответствует

числу живых мутовок.

Следовательно, оценка активного сечения ствола может подчиняться про

стому правилу: внутренняя граница заболони есть n-е кольцо, если считать с

самого внешнего при условии, что имеется n живых мутовок (рис. 2.7). В моде

ли мутовка считалась живой, если содержала как минимум один живой побег.

В целом, алгоритм модели представлен на рис. 2.8. Эта диаграмма вклю

чает блок «Моделирование светозависимого роста побегов» (рис. 2.6) как инте

грированную часть.

Для исследования свойств модели были проведены имитационные экспе

рименты по воспроизведению роста:

1. открыто растущего дерева;

2. четырех деревьев в тесной группе;

3. подавленного старшим поколением дерева после освобождения;

4. деревьев при различных уровнях удаления побегов.
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Моделирование
светозависимого
роста побегов

Параметры побегов
N, L, WB, WHi i i

Первоначальная
окружность ствола,
CIR

Максимальная
площадь нового
кольца,MS = CIR·MX

Площадь новой
ксилемы

ANX = {

Общая масса побегов

Активная часть
поперечного сечения

Параметр влияния кроны
на рост ствола

Оценка дисбаланса
между кроной и  стволом

Число мутовок с
побегами, NW

W = 0,27LS i
i=1

N

SS = ANXS j
j=J-NW

J

S = S
i=1

N Li

WBi

IB =
SS·39,8

W

MS·CIR, S/CIR >0,08
MS·S/0,08, S/CIR<0,08

N, L, WBi i

N, Li

WHi

NW

W

CIR

CIR

ANX

MS

S

SS

IB

Рис. 2.8. Потоковая диаграмма модели в течение одного цикла вычислений (т.е. за один

«год»). Переменные: 𝑖 обозначает множество побегов, 𝐽 – год вычисления, 𝑁 – число побе

гов, 𝐿 – длины побегов, 𝑊𝐵 – расстояния между побегом и поперечным сечением ствола

вдоль всех осей роста, 𝑊𝐻 определяет, к какой мутовке принадлежит побег, 𝑊 – общая

масса хвои на побеге, 𝐶𝐼𝑅 – окружность ствола в год 𝐽 − 1, 𝑀𝑋 – максимально возможная

площадь новой ксилемы, которая может быть произведена 1 мм окружности, 𝐴𝑁𝑋 – реаль

ная площадь новой ксилемы, 𝑆𝑆 – активная часть поперечного сечения, 𝐼𝐵 – переменная,

характеризующая дисбаланс кроны и ствола в год 𝐽 + 1. Блок «Моделирование светозависи

мого роста побегов» соответствует рис. 2.6.

Рост деревьев при отсутствии конкурентов и в тесной группе.Мо

дельное дерево, растущее свободно, представляет собой в определенном смысле

точку отсчета, с которой можно сравнивать результаты других имитационных

экспериментов. Разработанная модель дает довольно линейный рост молодого

дерева в интервале возрастов 1–20 лет (рис. 2.9). Дисбаланс между воспроизвод

ством побегов и площадью заболони возникает уже в возрасте 6 лет и равняется

0,75. Это значение означает, что размер заболони допускает только 0,75 от об
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щей массы хвои на начало шага роста. С этого возраста наблюдаются слабые

осцилляции роста, которые порождаются диспропорциями между количеством

побегов и площадью сечения заболони.

Годы роста
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Рис. 2.9. Рост в высоту и по диаметру модельного дерева в условиях свободного роста.

Под тесной группой модельных деревьев в имитационном эксперименте по

нимались четыре дерева посаженных определенным образом. Одно из деревьев

(№1) было помещено в центр группы, а другие три – вокруг центрального на

расстоянии 0,4 м. Результаты роста в высоту и по диаметру этих деревьев в

сравнении со свободно растущим деревом показаны на рис. 2.10.

На кривых роста рис. 2.10 можно наблюдать ряд особенностей взаимодей

ствия деревьев, растущих в тесной группе. Деревья, растущие на краю группы,

имеют постоянно больший прирост в высоту, чем свободно растущее дерево.

Как следует из описания модели, терминальный побег, как и все другие, испы

тывают влияние дисбаланса между кроной и стволом. Причина более быстрого

роста деревьев в группе состоит в том, что у них этот дисбаланс гораздо менее

выражен. Количественное значение дисбаланса редко падает ниже 0,87. В то

же время, рост по диаметру в значительной мере зависит от количества побе

гов, которые определяют параметр влияния (𝑆) на рост окружности ствола.
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Рис. 2.10. Рост в высоту (A) и по диаметру (B) модельных деревьев, растущих в условиях

тесной группы. Обозначения деревьев: 0 – свободно растущее дерево; 1–4 – номера деревьев

в тесной группе.

Так как количество побегов на деревьях, растущих в условиях группы, суще

ственно ниже, рост по диаметру у этих деревьев также слабее, чем у открыто

растущего дерева (рис. 2.10B).

Другой тип динамики демонстрирует дерево, растущее в центре тесной

группы. Рост в высоту дерева №1 также более быстрый, чем у открыто рас

тущего дерева, но центральное дерево имеет очень низкий рост по диаметру.

Именно поэтому уже с возраста 9 лет у него имеет место сильный дисбаланс

между площадью заболони и количеством побегов. В возрасте 9 лет дисбаланс

составил 0,68, и при дальнейшем росте дерево №1 могло поддерживать баланс

кроны и ствола только за счет постоянной потери побегов. К возрасту 14 лет

оно практически прекратило рост (рис. 2.10). Таким образом, можно сказать,

что оно подверглось «конкурентному давлению» со стороны других деревьев

и находится на грани «умирания». «Отмирание» означает здесь, что индивиду

альные параметры модельного дерева №1 (прирост, количество побегов) таковы,
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которые соответствуют отмиранию реального дерева.

Рост подавленного дерева после освобождения. Этот эксперимент

представляет другой тип экологического воздействия на рост дерева. В этом

случает нет какого-то определенного конкурента, который затенял бы опреде

ленные части модельного дерева. Вместо этого имеет место некоторое общее

ухудшение условий роста, которое интерпретируется как световое подавление

роста кроны. Условие подавление моделировалось тем, что основное освещение

принималось с коэффициентом 0,41 от освещения свободно растущего дерева.

Рост подавленного дерева вычислялся на протяжение 23 шагов. В другом

варианте эксперимента подавленное дерево после возраста 15 лет подвергалось

условиям открытого роста (время освобождения), и его динамика просчитыва

лась так же до возраста 23 года.
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Рис. 2.11. Рост в высоту (A) и по диаметру (B) модельных деревьев в эксперименте по

освобождению после подавления. Обозначения деревьев: f – свободно растущее дерево; s –

подавленное дерево; r – освобожденное дерево, tr – время освобождения.

На рис. 2.11 показаны результаты расчетов роста подавленного и освобож

денного деревьев в сравнении с ростом свободно растущего дерева. Свободно

растущее дерево всегда имеет большие параметры роста (высоту и диаметр),
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чем подавленное. Освобождение не меняет практически ничего в динамике ро

ста подавленного дерева, причем рост в высоту выглядит совершенно нечув

ствительным к освобождению. Рост по диаметру реагирует на освобождение

более быстро, однако разница в диаметре со свободно растущим деревом слиш

ком велика, чтобы освобожденное дерево могло компенсировать эту разницу.

Причина низкой чувствительности роста к освобождению лежит в диспропор

циях между размерами кроны и ствола. Когда дерево освобождается, популя

ция побегов реагирует на это достаточно быстро, однако маленький ствол не

может поддерживать увеличивающееся количество хвои, что приводит к силь

ному дисбалансу между хвоей и заболонью у освобожденного дерева. Уровень

дисбаланса на шаге 17 достигает 0,55.

В результате, хотя освобожденное дерево может выглядеть как имеющее

большее количество побегов (более «зеленый» вид на рис. 2.12), оно не может

прекратить стагнацию из-за структурных диспропорций, которые происходят

от слишком долгого периода подавления.

Подавленное дерево Освобожденное дерево

Рис. 2.12. Графическое представление модельных деревьев, показывающее разницу между

подавленным и освобожденным деревом.

Эффект «объедания» побегов. В данном эксперименте удаление посто
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янной доли побегов на каждом шаге роста, причем удаляемые побеги распре

делялись по дереву равномерным образом, но терминальный побег оставался

нетронутым. Исследовалось два уровня удаления побегов: половина (50%) по

бегов, что обозначаестся как умеренное удаление, и 71% – сильное удаление.

Удаление побегов имеет в определенном отношении тот же эффект на рост де

рева, что и затенение с боков, так как в обоих случаях имеет место повышенная

смертность боковых побегов. «Объедаемые» деревья имеют более быстрый рост

в высоту, чем открыто растущее дерево независимо от степени удаления побегов

(рис. 2.13А). В то же самое время, степень удаления побегов существенно влия

ет на рост по диаметру. Умеренно «объедаемые» деревья демонстрируют более

низкий рост по диаметру, чем открыто растущие, однако эта разница не явля

ется кардинально большой (рис. 2.13В). В противоположность этому, дерево,

подверженное сильному удалению побегов (71%), имеет постоянно уменьшаю

щийся рост по диаметру. К возрасту 24 года это дерево имеет только один побег

и никаких возможностей для выживания.

Таким образом, целью моделирования роста дерева было создание имита

ционного механизма, способного воспроизвести ряд важных особенностей ре

ального роста молодых деревьев сосны обыкновенной в разных условиях роста

на основе одних и тех же принципов. В частности, модельное дерево сосны

должно естественным образом реагировать на соседние модельные деревья, их

параметры и размещение. Эмпирический алгоритм разработанной модели учи

тывает внутренние процессы в терминах корреляций, а не тонких механизмов

движения биологических ресурсов. Оценка работы модели основывается здесь,

в первую очередь, на общем понимании того, как реальное дерево реагирует на

условия совместного роста.

С точки зрения учета качественных эффектов роста можно заключить, что

разработанная модель верно воспроизводит ряд ростовых реакций реальных

деревьев:
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Рис. 2.13. Рост в высоту (A) и по диаметру (B) модельных деревьев в эксперименте по

«объеданию» побегов. Обозначения деревьев: f – свободно растущее дерево; m – дерево с

умеренным удалением побегов; h – дерево с сильным удалением побегов.

1. рост в условиях древостоя и при «объедании» приводит к большему росту

в высоту и меньшему по диаметру в сравнении со свободно растущим

деревом;

2. дерево, подверженное подавленному росту в течение достаточно долгого

времени, не чувствительно к улучшению условий роста в результате осво

бождения от подавляющего фактора;

3. рост по диаметру более чувствителен к действию различных краткосроч

ных экологических факторов (подавление, освобождение, «объедание»).

В целом, расчетные размеры модельных деревьев укладываются в наблю

даемые диапазоны реальных деревьев до возраста 20 лет.

Необходимо также отметить, что такая модель может быть связана с моде

лями глобальных климатических изменений. Чувствительная к условиях окру
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жающей среды часть модельного дерева – это рост побегов из почек (табл. 2.2,

номера 5–9). Удлинение почек, дающее побеги, может быть экспериментально

связано с рядом экологических факторов (температура, концентрации поллю

тантов и пр.), которые ограничивают рост.

2.4. Выводы по главе 2

1. Идеализация хвойного дерева, предполагающая представление его в ви

де системы взаимодействующих модулей, представляется перспективным

методологическим подходом. Он позволяет формулировать задачи поис

ка микрообоснований (локальных взаимодействий структурных единиц)

для наблюдаемых макроскопических эффектов (закон роста целого орга

низма). Для многих видов хвойных деревьев применима схема, согласно

которой терминальный рост может быть представлен как последователь

ность «почка → побег → почка → · · · »

2. Простая аналитическая модель, основанная на предположении линейно

сти связей «размер почки → размер побега» и «размер побега → размер

почки» позволяет выявить микрооснования макроскопической картины

терминального роста дерева.

3. Экспериментальные наблюдения над ростом и взаимосвязями размеров

почек и побегов молодых деревьев сосны обыкновенной показывают обос

нованность использования линейных связей при анализе модели терми

нального роста. Связи между размерами почек и побегов значимо реаги

руют на условия отсутствия ростовых конкурентов (других почек) либо

на рост в условиях усиленной конкуренции (наличие конкурирующих по

чек при отсутствии хвои).

4. Популяционная модель роста дерева, опирающаяся на элементарные акты

роста, позволяет предложить более биологичный подход к моделированию
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роста, чем классические модели, общей чертой которых является асимп

тотическое «бессмертие» организма. Представление дерева как баланса

между появлением и отмиранием живых тканей расширяет возможности

моделирования, включая в рассмотрение стадии старения дерева.

5. Архитектурная модель роста дерева может быть построена на основе под

хода максимально возможного роста и его ограничения ввиду конкурен

ции других побегов, а также принципе поддержания баланса (корреляции)

между кроной и стволом дерева. Эта модель позволяет воспроизводить

важные эффекты взаимодействия деревьев в процессе их совместного ро

ста: рост в условиях древостоя и при «объедании» приводит к большему

росту в высоту и меньшему по диаметру в сравнении со свободно рас

тущим деревом; дерево, подверженное подавленному росту в течение до

статочно долгого времени, не чувствительно к улучшению условий роста

в результате освобождения от подавляющего фактора; рост по диаметру

более чувствителен к действию различных краткосрочных экологических

факторов (подавление, освобождение, «объедание»).
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Глава 3

Биологическое моделирование продукции

древесной биомассы дерева

Как уже упоминалось выше, общей методической проблемой при экспери

ментальном изучении роста деревьев и древостоев является большая продол

жительность их жизни и медленная (в сравнении с реально возможным сроком

наблюдения) скорость роста. Одним из важных путей решения этой проблемы

является математическое и компьютерное моделирование (см. стр. 71 и 126).

Вместе с тем, существует также возможность подхода, который может

быть назван биологическим моделированием. В его основе лежат особенности

биологии древесных растений, а именно – модульный характер устройства дре

весного организма, что позволяет рассматривать его как своего рода популяцию

квазиорганизмов (почек, побегов, ветвей) (см. стр. 38). Каждый из этих квази

организмов может потенциально стать целым деревом и, следовательно, может

быть использован в качестве биологической модели дерева, которая функциони

рует как дерево, но имеет существенно более быструю динамику, позволяющую

экспериментировать в сравнительно короткие сроки.

Ветви разных хвойных деревьев представляют собой развитые в морфоло

гическом и физиологическом отношении структуры, которые могут быть есте

ственным образом использованы в качестве биологических моделей соответству

ющих деревьев. Рост ветвей, как отмечалось выше, может успешно анализиро

ваться на базе учета структурных единиц, побегов, представляющих собой эле

менты роста в длину. Последовательная динамика поколений побегов может

исследоваться как стохастическими [227, 292, 313], так и детерминистскими ме

тодами [255].

Другое важное направление исследования ветвей хвойных состоит в ана

лизе распределения текущего прироста древесины вдоль оси роста. Форвард и
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Нолан [249] реконструировали распределение ширины годичного кольца у ряда

канадских видов деревьев и сформулировали концепцию, согласно которой на

блюдается максимум прироста, расположенный несколькими мутовками ниже

верхушки оси роста. Кэннелл и Морган [195] исследовали прирост древесины на

ветвях в контексте баланса между необходимостью обеспечить механическую

опору и экспортом ассимилятов. Они показали, что чем меньше побег удли

няется сам, тем больше ассимилятов он может экспортировать. Как известно

[336, 337], механические стрессы в растущих осях стволов и ветвей приводят к

вариациям в отложении прироста древесины. Одной из особенностей строения

древесины в местах сгиба является наличие так называемой компрессионной

древесины, что характерно для хвойных видов.

Важным методическим аспектом в исследовании роста деревьев является

наблюдение за результатами дефолиации деревьев, имеющей как зоогенное [114,

138], так и искусственное происхождение [262].

В целом, вопросы прироста древесины в дереве имеют более фундамен

тальное значение и связаны с исследованиями баланса в организме важнейших

биогенных элементов. Одними из первых анализ этой проблематики, в частно

сти, того, насколько ветви автономны от дерева в смысле обмена карбогидра

тами сделали Спругел с соавт. [431]. Известно также, что активность изотопов

может быть зарегистрирована достаточно далеко от тех ветвей, которые в экспе

рименте получили соответствующую радиоактивную метку [270, 311]. Вместе с

тем, было бы также важно понимать баланс ассимилятов не только в терминах

активности изотопов, но также в терминах результирующего измеряемого при

роста. Важность этой информации – в том, что она может быть использована

в моделях роста деревьев на временной шкале в годы. Как было установле

но в недавнее время [363, 398], динамика поглощения атмосферного углерода

(определяемая с помощью методик вихревого обмена - eddy covariance) слабо

соотносится с динамикой собственно биологического роста во внутрисезонном

масштабе времени. С методической точки зрения это говорит о том, что наибо
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лее адекватным масштабом усреднения для взаимосвязи продукции, осуществ

ляемой ассимиляционным аппаратом, с количеством прироста может служить

один сезон роста.

3.1. Использованные натурные данные

В главе используются следующие натурные данные:

1. измерения радиальных приростов, полученных в экспериментах (рис. 3.1

и таблица 3.1) с ветвями ели европейской;

2. измерения радиальных приростов, полученных в экспериментах с ветвями

сосны сибирской (рис. 3.6 и таблица 3.4).

3.2. Распределение древесного прироста вдоль ветвей ели

обыкновенной

Ель обыкновенная (Picea abies [L.] Karst.) представляет собой пример слож

ной архитектурной системы. Правила ее ветвления, рост отдельных побегов и

главной оси подробно описаны в ряде работ [158, 173, 239]. Вместе с тем, некото

рые вопросы, связанные с распределением прироста вдоль оси роста остаются

не раскрытыми. В частности, являются ли процессы создания механической

опоры и экспорта ассимилятов из ветви в ствол действительно «приоритетны

ми» по сравнению с локальными процессами роста камбия в условиях дефици

та ассимилятов. Ответить на этот вопрос можно экспериментально с помощью

создания биологической модели, которая ограничивает источник ассимилятов

лишь одним побегом и его дочерними побегами.

Эксперимент был проведен на постоянной пробной площади в пределах

«Экологического измерительного участка» Лесного Отделения Технического

Университета Дрездена [253]. Географическое положение, климат, почвенные

224



условия района исследований описаны в публикациях сотрудников университе

та [244, 348].

В весеннее время до начала сезонного роста две ветви каждого из пяти де

ревьев были обработаны следующим образом. Одна ветвь, называемая экспери

ментальной, была частично дефолиирована – очищена от всех за исключением

одного побегов. Оставленный побег располагался в наиболее дистальной части

ветви. С ветви была удалена также вся старая хвоя. Вторая ветка, обозначаемая

как контрольная, была очищена от всех побегов и всей хвои. Эксперименталь

ная и контрольная ветви располагались в одной и той же мутовке. На рис. 3.1

изображен общий дизайн эксперимента на экспериментальной ветви. В табли

це 3.1 приводятся основные морфологические параметры ветвей, подвергшихся

обработке.

Точка начала

побега

2-летние побег
и хвоя

1-летние побег
и хвоя

Точка начала
ветви

Тонкие поперечные
срезы

Рис. 3.1. Схема эксперимента. Экспериментальная ветвь содержала один побег с хвоей, про

странство между точкой начала побега и точкой начала ветви была очищена от побегов и

хвои. Контрольные ветви не содержали ничего выше точки начала побега. D – расстояние

между точкой начала побега и точками отбора поперечных срезов. На ветви бралось 8–15

срезов.

Осенью после прекращения сезонного роста все ветви были срезаны. Побе

ги с хвоей были отделены от ветвей. В дальнейшем были определены показатели

абсолютно сухого веса (табл. 3.2). Ветви были разделены на 5-сантиметровые

сегменты и помещены в экстрактор с чистым этиловым спиртом для удаления

смолы. Далее из каждого второго сегмента были взяты тонкие срезы, общее

количество срезов составляло от 8 до 15 на ветку. Самый последний срез был
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Таблица 3.1. Основные параметры ветвей в эксперименте.

№ дерева Тип ветви Возраст Длина Диаметр* Общая характе
ристика среды

1 Э** 6 960 13.2 Открытый
древостойК*** 6 1215 18.8

2 Э 5 895 12.5 Открытый
древостойК 5 780 10.2

3 Э 8 1340 17.4 Открытый
древостойК 8 1240 14.6

4 Э 6 1040 13.0 Открытый
древостойК 6 1040 13.3

5 Э 4 700 8.1 Северная
граница
100-летнего
ельника

К 4 763 9.1

*Без коры. Измерено на рентгеновских снимках.
**Экспериментальная ветвь.
***Контрольная ветвь.

всегда около точки начала ветви. Средняя толщина срезов составляла 0,925 мм.

Поперечные срезы ветвей были помещены на фотопленку «Kodak X-omat»

и подвержены экспозиции рентгеновскими лучами (15kV, 20 mA) в течение 30

минут. Пленки были затем проявлены стандартными методами, принятыми в

медицинской рентгеноскопии. Полученные таким образом негативы обрабаты

вались с помощью установки «Dendro 2003» (Walesch Electronics). Измерения

осуществлялись при 50-кратном увеличении с точностью 0,01 мм. Для каждого

поперечного среза в 8-ми направлениях от сердцевины среза были измерены

радиусы и ширины последнего кольца.

Площади нового прироста оценивались, исходя из модели правильной окруж

ности как 𝜋(2𝑅 · Δ𝑅− Δ𝑅2), где 𝑅 – средний радиус поперечного среза, а Δ𝑅

– средняя ширина последнего прироста.

Оценка объемной плотности древесины ветвей производилась согласно ме

тодикам, описанным Поллером [374, 375]. Были взяты образцы из 3–4-летних

междоузлий на ветвях молодых елей того же местообитания. Все образцы были

очищены от паренхимы сердцевины и помещены в экстрактор с чистым эти
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Таблица 3.2. Абсолютно сухой вес хвои и побегов на экспериментальных ветвях.

№ дерева Возраст побега Абс. сухой вес, гр
хвои побегов

1 2 0.5713 0.6132
1 0.7634 0.5047

2 2 0.7843 1.4422
1 4.9864 2.4631

3 2 0.1256 0.1257
1 0.3638 0.2781

4 2 0.6510 1.0551
1 2.9735 1.7238

5 2 1.1328 1.5653
1 3.6103 2.0377

ловым спиртом. В дальнейшем они были взвешены и покрыты тонким слоем

жидкого парафина для предотвращения поглощения воды. После этого объемы

этих образцов были определены с помощью установки, предложенной Поллером

[374, 375], в которой объем вытесненной воды измерялся на шкале микропипет

ки. Средняя оцененная плотность древесины ветвей составила 0,628 г/см3 (n =

14, среднеквадратическое отклонение = 0,065).

Оценки годичного прироста древесины на ветвях представлены на рис.

3.2. Приросты дистальных частей экспериментальных ветвей вблизи точек на

чала побегов всегда выше, чем аналогичные приросты на контрольных ветвях.

В двух случаях (рис. 3.2b, c) оставленный побег не являлся терминальным, и,

следовательно, данные экспериментальные ветви содержали сегмент, располо

женные выше точки начала побега. Эти случаи показывают, что прирост прак

тически не распространяется вверх от точки начала побега несмотря на очень

малые расстояния (3–4 см). Приросты этих верхних сегментов не отличаются от

соответствующих приростов контрольных ветвей, которые совсем не содержали

хвои.

В нижних частях некоторых ветвей наблюдались неожиданно большие при

росты в ряде точек взятия срезов (рис. 3.2b, c, d). При более подробном анализе

было найдено, что все такие пики прироста имеют место в верхних частях меж
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Рис. 3.2. Годичные приросты древесины на на экспериментальных и контрольных ветвях в

единицах площади поперечного сечения. Относительное расстояние – расстояние между точ

кой начала побега и точкой взятия поперечного среза, нормированное на длину ветви между

точками начала побегов и ветвей. Числа 1–5 – номера деревьев. � – экспериментальные ветви,

� – контрольные ветви.

доузлий, хотя и не во всех верхних частях междоузлий наблюдались аномалии

прироста. Маловероятно, что эти пики прироста имеют отношение к приросту,

генерируемому экспериментальными побегами, в частности, потому что высо

кие приросты могут наблюдаться и нижних частях контрольных ветвей (рис.

3.2b, c, e).

Приросты на контрольных ветвях, как правило, увеличиваются от верхуш

ки ветви в направлении ее основания. Какая-либо регулярная картина соотно

шения приростов в нижних частях экспериментальных и контрольных ветвей

не прослеживается, что не всегда делает полезным прямое сравнение экспери

ментальных и контрольных ветвей с целью найти вероятную конечную точку

распространения прироста. Тем не менее, сравнение экспериментальных и кон

трольных ветвей показывает, что, вероятно, прирост, происходящий от дисталь
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ного побега, часто не достигает главного ствола. Это не означает, что никакие

карбогидраты не могут проникать за пределы ветви. Однако оценки, сделанные

на основе сравнения ветвей, свидетельствуют в пользу того, что практически

весь биологически значимый прирост на старых ветвях остается вблизи побегов,

являющихся его источником. Только в одном случае, когда экспериментальный

побег содержал максимальное количество хвои (рис. 3.2d, табл. 3.2, дерево №2),

приросты на экспериментальной ветви были постоянно выше, чем на контроль

ной. Это означает, что эта ветвь могла экспортировать некоторое количество

прироста.

Образование компрессионной древесины проявляется на рентгеновских сним

ках уже на 2–3-летних сегментах ветвей. Эта ткань имеет вид узкой полосы бо

лее плотной древесины внутри годичного кольца. Чем ближе поперечный срез к

основанию ветви, тем больше область компрессионной древесины, что, вероят

но, указывает на увеличение механического напряжения. Маттеком [336, 337]

было показано, что области механического напряжения в стволах оказывают

влияние на отложение древесины, которое, как предполагается, имеет адаптив

ное значение. Измерения, проведенные в данном эксперименте, показывают,

что если общее количество ассимилятов мало, они могут отлагаться не в ме

стах наибольшего механического напряжения, т.е. у основания ветви. Все они

могут быть поглощены растущим камбием по пути от побега вдоль оси ветви.

Принимая во внимание распределение прироста вдоль всех эксперимен

тальных ветвей (рис. 3.2), можно предложить некоторую общую схему рас

пределения прироста. Всегда имеет место уменьшение прироста вниз от точ

ки начала побега, которое достигает определенного минимума, а в дальнейшем

прирост может испытывать колебания или увеличиваться (рис. 3.3). Заштрихо

ванная область на рис. 3.3 расположена между точкой начала побега и первым

минимумом прироста и может быть хорошей оценкой количества древесины,

произведенной дистальным побегом с хвоей.

Прирост массы древесины был подсчитан двумя методами: через объем

229



Точка начала
побега

Основание ветви

П
р
и

р
о
с
т

Рис. 3.3. Обобщенная схема распределения прироста на экспериментальных ветвях. Мини

мум прироста – предлагаемая конечная точка распространения годичного прироста. Заштри

хованная область – предполагаемая оценка общего количества древесины, произведенной

некоторым дистальным побегом.

ную плотность древесины и через рентгеновскую плотность древесины ветвей.

В последнем случае оптическая плотность измерялась отдельно для каждого по

перечного среза. Оптическая плотность варьировала между 0,589 и 0,808 г/см3.

Известно, что рентгеновская плотность древесины, определенная с помощью

Dendro 2003, как правило, несколько выше, чем соответствующая объемная

плотность. Произведенные оценки оптической плотности древесины, действи

тельно, почти всегда выше, однако она достаточно близка к оцененной объемной

плотности.

Можно ожидать, что общее количество прироста древесины должно поло

жительно коррелировать с количеством хвои. На рис. 3.4 показаны результи

рующие значения прироста древесины на ветвях и соответствующие им значе

ния веса хвои. Приросты древесины, как правило, выше для случаев больших

значений веса хвои на побегах. Ветвь на дереве №5 демонстрировала сильное

отклонение от результатов других четырех деревьев, что не дает возможно

сти установить значимую статистическую связь. Из имеющихся данных можно

предположить, что зависимость между количеством хвои и массой древесины

имеет нелинейную природу.

Ветвь дерева №5 показала необычно малое количество приросшей древе
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сины по сравнению с другими ветвями с близкими значениями массы хвои.

По внешнему виду дерева №5, а также по длинам междоузлий на нем не бы

ло возможности установить какое-либо указание на подавленный рост. Однако

данное дерево было единственным, которое росло до некоторой степени под

пологом соседнего взрослого древостоя (табл. 3.1). Принимая в внимание тот

факт, что количество перехваченной радиации тесно связано с урожаем древе

сины [194], можно ожидать, что экранирующий эффект взрослых деревьев мог

вызвать несколько меньший рост по диаметру у ветвей дерева №5. Сравнение

роста ветвей, предшествующего эксперименту дано в табл. 3.3. Большинство

ветвей имели более высокие стартовые показатели роста, чем ветвь на дереве

№5. Только ветвь дерева №3 имела в начальный 4-х-летний период сравнимый

рост, но к моменту эксперимента она росла не хуже остальных ветвей открыто

го молодого древостоя. Ветвь дерева №5 имела наименьший показатель роста

за весь период жизни до проведения эксперимента. По результатам исследова

ний влияния плотности популяции на рост ранее сообщалось о снижении роста

ветвей по диаметру на плантациях ели обыкновенной [193].
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Рис. 3.4. Связь между оцененным общим количеством древесной биомассы и количеством

хвои на экспериментальных ветвях. � – оценки количества древесины через объемную плот

ность, N – оценки количества древесины через оптическую плотность. 1–5 – номера деревьев.
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Таблица 3.3. Средний рост экспериментальных ветвей в период, предшествующий экспери

менту.

№ дерева Возраст ветви Площадь при
роста у основа
ния за первые
4 года жизни
ветви, мм2

Средняя пло
щадь прироста
у основания за
весь период до
эксперимента,
мм2/год

1 6 67,2 22,7
2 5 78,0 24,7
3 8 50,5 29,7
4 6 71,3 22,3
5 4 50,9 12,7

В отличие от связи «вес хвои – прирост древесины» (рис. 3.4) связь «вес

хвои – вес новых побегов выглядит практически функциональной (рис. 3.5).

Эта зависимость может отражать, что, с одной стороны, побеги являются силь

ными потребителями, а с другой – что побеги и хвоя являются сильно скорре

лированными морфологическими структурами. Кэннелл и Морган [195] в тео

ретическом исследовании сделаны оценки того, что 10 мм побегов у ели про

изводят ежегодно в среднем 0,12 г сухого вещества древесины. Связь между

10 мм длины побегов и прироста массы новой древесины варьирует среди экс

периментальных ветвей. В целом, 657 мм всех побегов соответствовали 0,281 г

древесины ветвей и 7,001 г древесины новых побегов. Это означает, что 10 мм

длины побегов соответствовали примерно 0,111 г прироста древесины.

3.3. Распределение древесного прироста вдоль ветвей

сосны сибирской

Сосна сибирская (Pinus sibirica Du Tour.), как и другие деревья семейства

Сосновые, имеет хорошо выраженное модульное (мутовочное) строение ствола

и ветвей. Особенно отчетливо это проявляется в молодом возрасте.

Эксперимент по изучению распределения прироста древесины на ветвях
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Рис. 3.5. Связь между количеством 1- и 2-летней хвои и весом 1-летних побегов. Линейная

регрессия для связи – 𝑌 = 0, 4283𝑋 + 0, 0339, 𝑅2 = 0, 99.

сосны сибирской (кедра) проводился в течение сезона роста 2013 года в окрест

ностях г.Красноярска. Объектом служили молодые деревья кедра в возрастном

диапазоне 15–25 лет, произрастающие под пологом слабосомкнутого березово

го древостоя. Во второй половине апреля 2013 года несколько деревьев кедра

были обработаны аналогичным вышеописанному образом. А именно, в мутовке

выбирались две ветви, одна из которых служила экспериментальной, а другая

– контрольной веткой.

На экспериментальной ветви удалялись все боковые побеги и вся хвоя за

исключением терминального побега прошлого сезона роста (рис. 3.6). С кон

трольной ветви удалялась вся хвоя и все боковые побеги. Базовые характери

стики экспериментальных деревьев и ветвей приведены в табл. 3.4.

После окончания сезонного роста, во временной промежуток с конца сен

тября по конец октября 2013 г., ветви, подвергшиеся обработке, были срезаны,

и радиальные приросты последнего года на них были измерены с помощью сле

дующей методики. Сразу после срезания ветви разделялись на междоузлия. Из
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Рис. 3.6. Фото экспериментального дерева кедра, общий вид экспериментальной ветви.

центральной части каждого междоузлия вырезался небольшой фрагмент (ок.

2 см). Местоположение этого фрагмента на ветви считалось точкой измерения,

и, таким образом, количество точек зависело от возраста ветви (количества

междоузлий). Фрагмент использовался для получения поперечных срезов, ко

торые изготавливались с помощью лабораторного микротомного ножа МЗП-01

Техноком.

Толщина срезов составляла приблизительно 0,05 мм и определялась воз

можностями ножа и необходимостью пропускания света для последующей мик

роскопии. На основе сделанных срезов изготавливались временные препараты,

которые в дальнейшем микроскопировались при 40-кратном увеличении. Сте

пень увеличения выбиралась таким образом, чтобы, как правило, в поле зрения

был одновременно виден прирост последнего года и сердцевина ветви.

Изготовленные из поперечных срезов временные препараты фотографиро

вались через микроскоп с помощью цифровой фотокамеры, и полученные гра

фические файлы сохранялись для последующей обработки. Обработка состояла

в измерении посредством графического редактора радиусов предпоследнего и

последнего годичных колец в данном месте ветви. Измерения производились в

пикселах изображения и затем пересчитывались в единицы длины (миллимет

234



Таблица 3.4. Базовые морфометрические характеристики экспериментальных деревьев и экс

периментальных ветвей в 2013 г.

№ дерева Возраст Диаметр* Возраст Длина Диаметр**
дерева дерева, см ветви ветви, см ветви, см

1 17 2.5 6 63.0 8.0
2 18 2.4 5 42.8 6.4
31 19 2.3 7 66.6 8.1
32 19 2.3 8 59.3 6.4
4 19 4.1 9 93.6 10.7
5 15 2.3 6 61.8 8.4
9 20 3.4 8 70.7 8.8
13 25 5.0 11 113.8 13.7

*на высоте груди
**у основания

ры). Как правило, на одном срезе измерения осуществлялись в десяти направ

лениях равномерно по кругу. Данные измерений усреднялись, и на из основе

вычислялась поперечная площадь нового прироста.

На некоторых срезах, в основном, в проксимальной части ветвей наблю

далось резко асимметричное отложение нового прироста, когда узкая полоса

прироста располагалась на одной части окружности среза, а на противополож

ной части прирост используемыми методами не регистрировался совсем. В этих

случаях визуально оценивались доли окружности, занимаемые видимым приро

стом и отсутствием прироста. Измерения производились только на части среза

с приростом, а оцененные доли использовались при вычислении взвешенных

средних оценок площади поперечного сечения прироста.

При закладке наблюдений над контрольными ветвями предполагалось, что

даже при полном удалении хвои и почек ветви хвойного дерева могут демон

стрировать какой-то (остаточный) радиальный прирост, обусловленный запаса

ми питательных веществ прошлого сезона роста. Тот факт, что запасы играют

значительную роль в приросте древесины, был показан некоторыми недавними

исследованиями [413]. Остаточный прирост можно ожидать на крупных ветвях,

особенно в базальной их части. Понимание масштабов этого явления необходи
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мо для того, чтобы верно оценить собственный эффект терминального побега

с хвоей. Вместе с тем, поскольку контрольная ветвь не является точной копи

ей экспериментальной ветви, сравнение их носит ориентировочный характер.

На рис. 3.7 показаны результаты сравнения распределения ширины последнего

годичного кольца на экспериментальных и контрольных ветвях деревьев №1 и

№13. На дереве №1 была расположена ветвь средних (относительно других вет

вей) размеров в то время, как на дереве №13 – самая крупная из исследованных

(см. табл. 3.4). Сравнение этих деревьев указывает на то, что на ветвях среднего

и малого размера остаточный прирост пренебрежимо мал и сконцентрирован

исключительно в базальных междоузлиях. На относительно крупных ветвях

остаточный прирост составляет заметную величину в базальных междоузлиях

ветви и снижается до нулевых значений ближе к дистальным междоузлиям.

На основании сравнения распределения радиальных приростов на эксперимен

тальных и контрольных ветвях деревьев №1 и №13 можно предположить, что

на небольших ветвях радиальный прирост на практически всем протяжении

ветви есть следствие функционирования оставленного побега с хвоей. В то же

время, влияние побега, производящего ассимиляты для роста, на крупной ветви

простирается на расстояние 50–70 см от конца ветви.

На рис. 3.8 показано распределение годичного прироста вдоль осей экс

периментальных ветвей в терминах ширины последнего годичного кольца и

площади последнего годичного кольца. Ширина кольца дает информацию о

ростовой активности единицы камбиальной окружности, а площадь годично

го кольца представляет собой меру суммарной биологической продуктивности

данного отрезка ветви.

Распределение ширины кольца вдоль оси ветви подчиняется более или ме

нее сходным закономерностям. На всех экспериментальных ветвях имеет место

выраженный максимум, расположенный в конечном (побег 2013 г.) или пред

последнем междоузлиях (побег 2012 г.). При продвижении точки измерения

ближе к базальным частям ширина последнего годичного кольца резко падает,
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Рис. 3.7. Распределение ширины последнего годичного кольца вдоль экспериментальных и

контрольных ветвей деревьев №1 и №13. Обозначения: цифрами обозначены номера деревьев,

Э и К - экспериментальная и контрольная ветви, соответственно.

при этом в основании крупных ветвей могут наблюдаться отдельные «всплески»

радиального прироста. В целом, таким образом, ростовая активность камбия в

экспериментальных условиях концентрируется в дистальной части ветви, где

она значительно выше, чем в базальной части.

В то же время, оценки продуктивности разных частей ветви несколько от

личаются от описанной выше схемы. В единицах площади последнего годично

го кольца максимум прироста приходится на 2–3-е междоузлие. В дальнейшем

прирост падает менее резко, чем в случае ширины кольца, либо колеблется око

ло некоторого уровня. У крупных ветвей в базальной части в отдельных точках

измерения наблюдаются высокие значения приростов площади.

Данные отличия имеют место ввиду того, что абсолютные поперечные раз

меры ветвей в их дистальной и базальной частях значительно отличаются. Если

в базальной части ветви имеется хотя бы минимальный радиальный прирост,

пусть даже и значительно меньший по сравнению с дистальными частями, пло
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щадь прироста будет иметь высокое значение за счет большего радиуса в осно

вании ветви. Иными словами, разные части ветви имеют различные стартовые

условия роста не только относительно расположения терминального побега, но

и ввиду разных исходных радиальных размеров сечений вдоль ветви.

В связи с разными исходными физическими размерами сечений ветви име

ет смысл рассмотреть распределение приростов площади сечений также и в

относительных единицах, т.е. с помощью определенной нормировки. Для то

го чтобы полученные значения были безразмерны, приросты площади в опре

деленных точках на оси ветви были нормированы на площадь сечения ветви

предыдущего года роста в тех же точках измерения. С формальной точки зре

ния, если Δ𝑆𝑖 – прирост площади сечения в 𝑖-й год роста, а 𝑟𝑖−1 – радиус ветви

в той же точке в 𝑖 − 1-й год роста, то нормировка выглядит как вычисление

показателя Δ𝑆𝑖/𝜋𝑟
2
𝑖−1. Соответственно, поскольку для терминального 1-летне

го побега 2013 года роста предыдущего сечения не существовало, расчеты были

проведены для побега 2012 года роста и нижележащих междоузлий. На рис. 3.9

показаны результаты произведенной нормировки. Очевидно, что в относитель

ных единицах динамика ширины последнего годичного кольца на всех ветвях

не только выглядит качественно сходным образом, но и количественно нахо

дится в довольно узком диапазоне. Это свидетельствует о том, что продукция

терминальных охвоенных побегов откладывается вдоль оси роста, следуя неко

торой закономерности подобия, несмотря на вариации в абсолютных размерах

ветвей.
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Рис. 3.8. Распределение ширины последнего годичного кольца (верх) и площади последне

го годичного кольца (низ) вдоль экспериментальных ветвей. Цифрами обозначены номера

деревьев.

Полученные данные позволяют рассмотреть линейную геометрическую мо

дель распределения прироста последнего года вдоль оси роста ветви. Пусть 𝑟0(𝑙)

– радиус ветви прошлого года роста, а Δ𝑟1(𝑙) – прирост радиуса ветви текуще

го года роста, где 𝑙 – расстояние вдоль ветви от некоторой точки отсчета. Эта

точка отсчета определяется тем, что в ней начальный радиус (прошлого года
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Рис. 3.9. Распределение площади последнего годичного кольца, нормированной на площадь

сечения ветви предыдущего года роста, вдоль экспериментальных ветвей. Жирной сплошной

линией показан результат аппроксимации всего массива данных формулой 3.4. Параметры

аппроксимации: 𝐶 = 0, 024, 𝐿0 = 156, 1 см, 𝑅2 = 0, 9677.

роста) отличен от нуля, т.е. 𝑟0(0) ̸= 0. Пусть, далее, прирост текущего года ро

ста распределяется от точки отсчета до некоторого значения 𝑙, обозначаемого

𝐿0, так что Δ𝑟1(0) максимален, а Δ𝑟1(𝐿0) = 0. Таким образом, геометрия моде

ли строится по принципу усеченного конуса. На рис. 3.10 показана структура

линейной геометрической модели.

Dr (0)1

Dr ( )1 l
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r (0)0

r ( )0 l
r (L )0 0
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Рис. 3.10. Структура линейной геометрической модели распределения ширины последнего

годичного кольца вдоль оси роста ветви.

Согласно рис. 3.10 можно произвести вычисления основных составляющих
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модели:

𝑟0(𝑙) = (𝑙 + 𝑙0) · 𝑠𝑖𝑛𝛽, (3.1)

Δ𝑟1(𝑙) = (𝐿0 − 𝑙) · 𝑠𝑖𝑛𝛼. (3.2)

В то же время, из геометрических соображений

Δ𝑆1(𝑙) ≈ 2𝜋𝑟0(𝑙) · Δ𝑟1(𝑙). (3.3)

Производя нормировку 3.3 с помощью 3.1 и 3.2, как было описано выше,

имеем:

Δ𝑆1(𝑙) =
Δ𝑆1(𝑙)

𝜋𝑟20(𝑙)
=

2𝜋𝑟0(𝑙) · Δ𝑟1(𝑙)

𝜋𝑟20(𝑙)
=

2(𝐿0 − 𝑙) · 𝑠𝑖𝑛𝛼
(𝑙 + 𝑙0) · 𝑠𝑖𝑛𝛽

. (3.4)

После обозначения 𝐶 = 𝑠𝑖𝑛𝛼/𝑠𝑖𝑛𝛽 уравнение 3.4 может быть использо

вано для аппроксимации данных, представленных на рис. 3.9. В результате

аппроксимации были получены следующие параметры: 𝐶 = 0, 024, 𝐿0 = 156, 1

см, 𝑅2 = 0, 9677. Модель, таким образом, дает удовлетворительное описание

распределения относительного прироста древесины в описанных эксперимен

тальных условиях, несмотря на явно упрощенные начальные предположения.

По всей видимости, зависимость относительного прироста по площади сечения

ветви от расстояния от источника ассимилятов (охвоенных побегов) носит ги

перболический характер.

Таблица 3.5. Абсолютно сухой вес хвои на побегах экспериментальных ветвей, гр.

№ дерева 2012 2013 Сумма
1 3.316 2.278 6.044
2 2.637 2.682 5.319
31 1.571 1.828 3.399
32 1.622 1.124 2.746
4 2.671 2.187 4.858
5 2.303 2.071 4.374
9 2.059 2.073 4.132
13 2.688 2.896 5.584

Можно заметить также, что при аппроксимации всего массива данных мо
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дель дает реалистичную оценку параметра 𝐿0, который определяет предпола

гаемую предельную точку распространения прироста от терминального побега.

Поскольку величина параметра 𝐿0 в 156,1 см превышает физические линейные

размеры всех ветвей, примененная линейная модель говорит о том, что некото

рая часть прироста отлагается за пределами ветвей при данных условиях.

С биологической точки зрения продукционный процесс, происходящий на

дереве, должен быть охарактеризован не только закономерностями распреде

ления прироста по различным частям растения, но и общим его количеством,

которое естественным образом должно зависеть от объема ассимиляционного

аппарата. Если рассматривать ветви в качестве биологических моделей дере

вьев, такую оценку относительно нетрудно сделать с помощью предложенного

методического подхода – наблюдения за ростом частично дефолиированных

ветвей. Вместе с тем, такие оценки требуют некоторого объема информации

относительно того, отлагается ли основная часть прироста непосредственно на

самой ветви, что обсуждалось выше.

В известной мере, информация о пределах отложения прироста на ветвях

может быть получена из сравнения распределения приростов вдоль экспери

ментальных и контрольных ветвей. Как следует из рис. 3.2 и 3.7, распределе

ние приростов вдоль крупных ветвей свидетельствует о том, что практически

весь значимый прирост, генерируемый относительно небольшими терминальны

ми побегами, остается на ветви. В то же время, по-видимому, некоторая часть

прироста, генерируемого на ветвях малого и среднего размера, откладывается

за пределами ветви.

Разницу между крупными ветвями и ветвями меньшего размера можно

видеть также в терминах зависимости суммарного объема прироста от коли

чества хвои на побегах. Суммарный объем прироста подсчитывался здесь на

основе представления междоузлий цилиндром – объем прироста есть в таком

случае произведение прироста площади сечения на длину междоузлия. На рис.

3.11 показано соотношение между суммарным объемным приростом на экспе
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риментальных ветвях и суммарным абсолютно сухим весом хвои побегов (зна

чения веса хвои даны в табл. 3.5), причем объем прироста подсчитан для раз

ных долей ветви. Если подсчитать объемный прирост для длины всей ветви

(рис. 3.11А), то станет очевидным, что самая крупная ветвь (дерево №13) явно

выпадает из тренда, представленного другими ветвями. Все ветви, за исключе

нием дерева №13, демонстрируют линейный тренд связи объемного прироста

и количества хвои. Наиболее крупная ветвь при таком способе подсчета при

роста имеет слишком высокое значение прироста, чем соответствовало бы ей

при имеющемся количестве хвои. По-видимому, это свидетельствует, что часть

прироста на этой ветви не имеет отношения к продукционному процессу, проис

ходящему в хвое, а имеет другое происхождение. Такая интерпретация исходит

из того, что процессы генерации и отложения прироста имеют одну и ту же

природу во всех ветвях и основываются на одной и той же закономерности.

Обозначенное отклонение ветви дерева №13 должно исчезнуть, если исклю

чить добавочный прирост, предположительно, не связанный с функционирова

нием хвои побегов. В действительности, если подсчитать объемный прирост

для сегментов ветвей, прилегающих к охвоенным побегам, то разницы между

веткой дерева №13 и другими наблюдаться не будет. Это справедливо как для

вычисления прироста на базе междоузлий (6 первых междоузлий, считая от

конца ветви, рис. 3.11Б), так и на базе линейных расстояний (первые 30–40 см

от конца ветви, рис. 3.11В или первые 50–60 см от конца ветви, рис. 3.11Г).

На основе данных, полученных с помощью вышеописанной методики, мож

но оценить производительность листового аппарата хвойных в масштабах вре

менного разрешения в один год. Все ветви сосны сибирской, исключая дерево

№13, к окончанию сезона роста 2013 г. содержали на своих охвоенных побегах

в сумме 30,872 г. хвои в абсолютно сухом весе. В то же время, их суммарный

объемный прирост составил 11104,6 мм3 древесины. Если использовать коэффи

циент пересчета объема сырой древесины в массу углерода [34] в 197,9 кг С/м3

(0,0001979 г С/мм3), то суммарная сезонная «углеродная» производительность
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Рис. 3.11. Зависимость между объемом прироста на экспериментальных ветвях и суммарным

абсолютным сухим весом хвои на терминальных побегах соответствующих ветвей. А – объем

прироста вдоль всей длины ветвей, линейная аппроксимация данных, исключая дерево №13:

𝑌 = 461, 42𝑋 − 448, 61, 𝑅2 = 0, 8398; Б – объем прироста на первых 6-ти междоузлиях ветви,

считая от ее дистальной части; В – объем прироста на отрезке от 0 до 30–40 см, считая от

дистальной части ветви; Г – объем прироста на отрезке от 0 до 50–60 см, считая от дистальной

части ветви. Цифрами показаны номера деревьев.

хвои экспериментальных молодых деревьев сосны сибирской составит 11104,6

мм3 Х 0,0001979 г С/мм3 ≈ 2,19 г С. Это означает, что 1 грамм сухого веса

хвои соответствует 2,19 / 30,872 ≈ 0,071 г углерода, ассимилированного в дре

весине ветви за сезон роста. Произведя аналогичные расчеты для дистального

сегмента ветви дерева №13 (50–60 начальных см или 6 начальных междоузлий),

можно получить оценки 1438,7 мм3 Х 0,0001979 г С/мм3 ≈ 0,28 г С, т.е. 0,28 /

5,584 ≈ 0,051 грамм абсолютно сухой массы хвои на грамм ассимилированного

углерода.

Оценка того же показателя для ели европейской дает: 7,282 г (суммарная
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масса прироста ветвей и побегов) Х 0,000628 г/мм3 ≈ 11595,5 мм3 прироста

древесной ткани. Далее, 11595,5 мм3 Х 0,000208 г С/мм3 ([34]) ≈ 2,4 г С всего

ассимилировано в древесной ткани. Наконец, 2,4 г С / 15,96 г (общая масса

хвои) ≈ 0,151 г С/г хвои. Данный показатель для ели заметно выше, чем для

сосны сибирской, однако, имеет тот же порядок величин.

3.4. Выводы по главе 3

1. Накопленная к текущему моменту сумма знаний о модульном строении

древесных растений, в особенности – хвойных, свидетельствует о том, что

отдельные структурные части дерева – ветви – могут быть успешно ис

пользованы для биологического моделирования роста целого древесного

организма.

2. Использование ветвей в качестве биологических моделей позволяет в экс

периментальном контексте поставить ряд вопросов, которые ранее могли

ставиться в режиме наблюдения или теоретического моделирования. В

частности, являются ли процессы создания механической опоры и экс

порта ассимилятов из ветви в ствол (т.е. процессы вдали от источников

ассимилятов) действительно «приоритетными» по сравнению с локаль

ными процессами роста камбия (т.е. процессы непосредственно около ис

точников ассимилятов) в условиях дефицита производства пластических

веществ ввиду малых относительных размеров фотосинтетического аппа

рата. Макроскопически измеряемый прирост древесной ткани, связанный

с оставленным малым количеством хвои, концентрируется вблизи источ

ника производства пластических веществ. Распределение древесного при

роста вдоль экспериментальных ветвей в сравнении с контрольными вет

вями показало, что прирост, в случае малого его количества, часто не

достигает главного ствола.
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3. Данные, полученные в результате экспериментов по частичной дефолиа

ции ветвей молодых деревьев ели европейской и сосны сибирской, свиде

тельствуют о том, что макроскопически измеряемый прирост древесной

ткани, связанный с оставленным малым количеством хвои, концентриру

ется вблизи источника производства пластических веществ. Распределе

ние древесного прироста вдоль экспериментальных ветвей в сравнении с

контрольными ветвями показало, что прирост, в случае малого его коли

чества, часто не достигает главного ствола. Чем крупнее ветвь, тем более

выражена эта тенденция.

4. Зависимость количества прироста, отлагающегося на ветви, от расстояния

до места прикрепления хвои (источника пластических веществ) может

значительно варьировать. Однако, во всех случаях наблюдается общая

схема, состоящая в том, что максимум прироста приходится на участки,

непосредственно примыкающие к охвоенным побегам либо находящиеся

на охвоенных побегах. По мере движения к основанию ветви наблюдает

ся сначала минимум прироста, а затем ближе к основанию ветви – воз

растание прироста, связанное, вероятно, с ростом за счет запасаемых в

прошлом сезоне роста веществ. В то время, как кривые распределения

прироста вдоль оси роста показывают существенную вариацию, в относи

тельных единицах распределение прироста на всех ветвях следует очень

близким траекториям, что свидетельствует о наличии подобия.

5. Общее количество прироста древесины положительно связано с количе

ством хвои на побегах. Для ели европейской эта связь, вероятно, носит

нелинейный характер, а для сосны сибирской – линейный.

6. Примененная методика позволяет сделать оценки связи между количе

ством 1–2-х-летней хвои и количеством углерода, запасенного в древес

ных тканях прироста. Для сосны сибирской 1 гр. абсолютно сухого веса
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хвои соответствует 0,05–0,07 гр. углерода текущего прироста. Для ели ев

ропейской этот показатель оценивается как 0,15 гр. углерода текущего

прироста на 1 гр. хвои.
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Глава 4

Пространственно-временная динамика

поколений в древесных сообществах на примере

темнохвойных лесов Сибири

При изучении сложных надорганизменных систем – биоценозов, биогео

ценозов и экосистем – одним из главных подходов является популяционный,

уже давно получивший в экологии растений обозначение ценопопуляционного

[123]. В связи с ростом биогеоценотической и экосистемной направленности в

экологических исследованиях, начиная со второй половины ХХ века, выска

зывалась мысль о том, что понять законы, управляющие такими сложными

системами можно только на основе познания функционирования его элементов

(популяций) [174]. Несмотря на аналитическую продуктивность такого взгля

да, позднее [55] справедливо указывалось на то, что редукционизм имеет свои

исследовательские ограничения.

Важное и часто встречающееся свойство ценопопуляции – ее возрастная

неоднородность. Возраст – только одна из многих существенных характеристик,

описывающих биологические организмы. Иногда она даже менее существенная

по сравнению, например, с размерами, что особенно показательно для растений

[471]. Однако как биологическое время показатель возраста уникален среди дру

гих тем, что обеспечивает привязку к абсолютному времени и, значит, может

быть использован для реконструкции процессов, которые наблюдались в попу

ляции в некотором прошлом. С познавательной точки зрения важность такой

реконструкции трудно переоценить. Если у каких-то видов растений признаки

возраста плохо читаемы, это приводит в невозможности сбора массовых дан

ных, которые могли бы охарактеризовать их возрастную неоднородность. В то

же время, большинство древесных растений как раз обладают свойствами, дела
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ющими определение возраста методически сравнительно легко осуществимым.

На протяжение продолжительного времени возрастную неоднородность в

лесных сообществах именуют «возрастным составом», «возрастным строением»

или «возрастной структурой». Представляется, что при изучении ценопопуля

ций древесных растений и лесных экосистем конструктивно использовать тер

минологию, применяемую для систем вообще, что особенно важно при прове

дении междисциплинарных исследований. Уже достаточно давно указывалось,

что преодоление узкого взгляда частных исследований может способствовать

новому уровню анализа в рамках общебиологического учения о популяциях

как важному условию развития экологии растений [97].

Термин «состав» часто выражает качественный признак, попросту список

разнообразия элементов; по отношению к возрастной неоднородности популя

ции растений это есть разнообразие особей разных возрастных состояний. В

лесоведении «состав» используется как комплексный (качественный и количе

ственный) показатель – состав древостоя. Термин «строение» используется в

лесоведении для обозначения частотного распределения различных различных

морфометрических показателей (строение по диаметрам, высотам и т.п.). Воз

растное строение иногда именуется возрастными спектрами [155], однако, суть

остается прежней – частотное распределение. Таким образом, «строение» – ко

личественная представленность особей разных возрастных состояний.

Под структурой в широком смысле понимается совокупность пространственно-временных

соотношений между элементами объекта, совокупность устойчивых связей объ

екта. С этой точки зрения, структуру определяет способ связи между элемен

тами, и тогда выявление и познание структуры обычно есть та конечная цель,

ради которой предпринимается то или иное исследование.

Поскольку наличие возрастной структуры полагается естественным для

ценопопуляций деревьев, необходимо охарактеризовать ее в каком-либо отно

шении. Представляется, что важнейшие аспекты возрастной структуры – это

закономерности, управляющие характером частотного распределения, а также
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характеристика того, как возрастная неоднородность организована в физиче

ском пространстве.

4.1. Использованные натурные данные

В главе используются следующие натурные данные:

1. результаты измерений пространственного положения, размеров и возрас

тов деревьев в разновозрастных пихтарниках Западного Саяна (краткая

характеристика пробных площадей в таблице 4.1);

2. результаты измерений пространственного положения деревьев в одновоз

растных сосняках разного возраста, опубликованные А.И.Бузыкиным [17].

4.2. Проблема стабильности возрастной структуры в

популяциях деревьев

Устоявшимися терминами, описывающими совокупности деревьев с вы

сокой или низкой степенью возрастной неоднородности, являются разновоз

растные леса и одновозрастные леса, соответственно. В лесоведении с давних

пор обосновывалась точка зрения, согласно которой разновозрастность, т.е.

высокая степень возрастной неоднородности, закономерна для природы лесов

[28, 50, 130, 137, 167]. Для упорядочения разнообразия различных степеней

одно- и разновозрастности используются различные классификации. В разное

время предлагались разнообразные системы градаций. Например, абсолютно

разновозрасные древостои, условно-разновозрастные, условно-одновозрастные,

одновозрастные и абсолютно-одновозрастные [99]. Используя в качестве крите

риев коэффициенты изменчивости возраста, диаметра, высоты, выделяли раз

новозрастные, условно-разновозрастные, условно-одновозрастные, одновозраст

ные древостои [141], либо разновозрастные, относительно-разновозрастные, ус-
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ловно-разновозрастные [56]. На основе учета выделяемости поколений и их ко

личества предлагалось выделение одновозрастных, сравнительно-одновозраст

ных, разновозрастных, исключительно-разновозрастных древостоев [130]. Г.Е.

Комин [79] использовал прямой метод определения возраста деревьев посред

ством подсчета годичных колец на гипокотиле, отыскиваемом на расколотом

пне. Автор предлагал различать абсолютно-одновозрастные, относительно-одно

возрастные, ступенчато-разновозрастные, циклично-разновозрастные, относи-

тельно-разновозрастные и абсолютно-разновозрастные древостои.

В англо-американской литературе по лесоведению и экологии традиционно

различают только одновозрастные (even-aged), разновозрастные (uneven-aged)

древостои, а также используется термин all-aged для обозначения совокупно

стей деревьев крайней степени разновозрастности, содержащих полный спектр

возрастных состояний [274, 303, 324, 331, 402]. Как правило, такие обобщен

ные классы древостоев сопровождает информация о возрастных частотных рас

пределениях, которые представляют собой наиболее наглядные количественные

картины и дают представление о составе и строении древостоя.

Большинство работ, посвященных выявлению возрастной неоднородности,

имеют общую черту: как правило, они ограничены более или менее взрослой

частью древостоя, которая определяется по крупности особей. Ввиду исключи

тельной трудоемкости получения полных возрастных спектров для популяций

деревьев выполнение таких работ является редкостью, но иногда встречается

(см. например [226]).

Любая классификация основана на некоторой стабильности признаков объ

ектов классификации. Однако не все типы распределений по возрасту прин

ципиально могут быть стабильны во времени. Более того, большинство типов

заведомо нестабильны. Отсюда следует, что существенное внимание следует

уделить изучению изменения возрастных распределений по времени, так как

на основе понимания временной динамики можно вскрыть особенности функ

ционирования древостоев как систем.
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Авторы многих работ, посвященных возрастной динамике в древостоях

[66, 144, 164, 185], исходили из того положения, что именно внешние по отно

шению к популяции разрушающие воздействия играют роль возмущений неко

торого постоянства, достигаемого популяцией в отсутствие этих воздействий.

Например, цикличность фитоценозов, индуцированная изменениями климата,

при возрастных сменах выражается в колебаниях численности и возрастного

состава, причем амплитуда колебаний увеличивается от районов с оптималь

ными гидротермическими условиями к границам толерантности [77]. Мнение

о том, что синхронизация в возобновлении участков леса, разделенных мно

гими километрами, имеет свое причиной не внутренние взаимодействия в лес

ном сообществе, а, скорее, внешние, высказывалась в недавнем анализе хода

возобновления естественных темнохвойных лесов Дальнего Востока [30]. Бех

и Данченко [7] считают, что при беспожарном развитии через 500–600 лет на

месте зеленомошных кедровников формируются разнотравные, выработанные

(по В.Н.Сукачеву) пихтово-кедровые насаждения, которые обладают устойчи

востью и сохраняют основные параметры длительное время.

Первоначальные опыты по математическому имитационному моделирова

нию долговременной динамики леса показывали результаты, согласующиеся с

данными взглядами. При имитационном моделировании динамики популяции

деревьев с помощью марковских цепей было установлено, что при отсутствии

воздействий внешних факторов строение системы стабилизируется за конечное

число шагов, достигая абсолютной разновозрастности, причем на фоне общей

стабильности наблюдались флуктуации [51]. Много позднее аналогичные выво

ды в результате моделирования были сделаны при исследовании многовидовых

систем популяций деревьев [75].

Вместе с тем, в лесоведческой литературе излагался и другой взгляд на

иногда наблюдающуюся периодическую динамику древостоев. Суть этого взгля

да состоит в том, что источниками такой динамики в том или ином виде при

знаются эндогенные взаимодействия, т.е. такие, которые имеют место внутри

252



самой популяции деревьев. Наиболее важным видом взаимодействия является

конкуренция. Согласно некоторым представлениям [168, 169], неравномерное

распределение деревьев по возрастным классам вызывает впоследствии нерав

номерный отпад старших классов и, следовательно, неравномерное последую

щее возобновление. Отсюда делается вывод, что древостой, оставаясь разновоз

растным, испытывает периодические изменения в возрастном распределении,

запасе и др. таксационных показателях. В других работах [72] анализировал

ся «отрыв» древостоя от подроста вследствие высокой плотности первого, в

результате чего подрост подавляется и его развитие задерживается. Волновой

либо дискретный характер возрастных распределений естественно интерпрети

ровать как периодичность в возобновлении, однако высказывалось также и мне

ние, что такая периодичность присуща внутренней природе леса [274].

Для того чтобы сравнить представленные точки зрения, необходимо рас

смотреть три вопроса. Первый – что представляет собой стабильное возраст

ное распределение. Второй – при каких условиях внутренних взаимодействий

в популяции деревьев могут возникнуть эндогенно индуцируемые колебания.

Третий – какова роль физического пространства в определении характера и

источников динамики популяций деревьев.

Важным исходным предположением о стабильном возрастном распреде

лении является то, что оно представляет собой строго убывающую функцию

возраста, что может быть исследовано классическими демографическими мето

дами [202]. Некоторую иллюстрацию высказанного положения можно проиллю

стрировать графически (рис. 4.1). Существование точек 𝑎2, 𝑏2 свидетельствует

о том, что некоторое время тому назад обязательно имелись точки 𝑎1, 𝑏1, так

как число особей в группе данного возраста со временем может только убывать.

Невероятно, чтобы численность группы данного возраста увеличивалась со вре

менем иным способом, чем посредством иммиграции, что неприемлемо для при

крепленных организмов. Таким образом, распределение, которое не представ

ляет собой монотонно убывающую функцию, заведомо нестационарно.
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Рис. 4.1. Возможная кривая распределения численностей деревьев по возрастам. 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1, 𝑏2

– точки гипотетических универсальных кривых, Δ𝑇 – некоторый интервал времени, 𝑇𝐴 –

ось «биологического времени» (возраст).

Старение групп деревьев внешне выражается в движении максимумов и

минимумов на возрастном распределении вдоль оси возраста. В 70-х годах ХХ

века рядом исследователей [274] предлагался так называемый «временно-специ

фический» подход при изучении популяций долгоживущих организмов. Соглас

но нему необходимо предположить, что возрастные классы, обнаруженные в вы

борке, совпадают с теми классами, которые получились бы, если бы отдельные

группы были прослежены в течение продолжительности их жизни. Необходи

мо также предположить незначительность или равенство процессов миграции и

константность возрастного распределения на протяжении временного отрезка,

равного продолжительности жизни деревьев. Авторами отмечалось, что «вре

менно-специфический » подход оправдан, пока выбранная совокупность имеет

полное возрастное распределение и не испытывает значительных изменений

среды. Однако здесь существенным ограничением, как было сказано выше, вы

ступает вид возрастного распределения, которое предполагается константным.

Если возрастное распределение, даже будучи непрерывным, имеет периодиче

ские пики и минимумы (как в работе упомянутых авторов), оно не может рас

сматриваться как константное.

В те же годы были опубликованы работы [226], в которых динамика воз

растных распределений иллюстрировалась на показательном материале. В от

сутствие возобновления пик на распределении с течением времени сдвигается
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вдоль оси абсцисс и уменьшается вплоть до исчезновения. При обильном возоб

новлении колоколообразное распределение заменяется со временем так называ

емым обратно J -образным, которое считается классическим для разновозраст

ных лесов [185]. Обратно J -образное распределение и есть убывающая функция

возраста.

Собственно говоря, вопрос о стабильности возрастного распределения сво

дится к следующему: достигается ли в ходе самопроизвольного развития по

пуляции стационарное состояние, если «да», то почему, если «нет», то какова

природа нестационарности? Говоря о нестационарности, необходимо иметь вви

ду, что речь идет о периодических изменениях.

Поскольку прямое экспериментирование с популяциями деревьев, тем бо

лее затрагивающее смену многих поколений, практически невозможно, особую

роль и ценность приобрели работы по математическому моделированию лесной

динамики. В некоторых из таких работ предлагались гипотезы о возможных

внутренних механизмах, приводящих к автоколебаниям (т.е периодическим из

менениям) возрастного распределения популяции деревьев [81, 96]. В целом,

необходимо отметить то положительное влияние, которое в 70-е-80-е годы ока

зали такие работы на развитие лесоведения. Они способствовали формализации

обсуждаемых явлений и уменьшению нечеткости и синонимичности в термино

логии. В отличие от словесных моделей, математические позволяют объективно

проследить их поведение за любые промежутки времени.

В качестве математической модели, учитывающей взаимодействие возраст

ных групп в популяции деревьев, была предложена следующая система уравне

ний [81]: ⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
�̇� = 𝜌𝑤 − 𝛾(𝑤)𝑢− 𝑓𝑢,

�̇� = 𝛼𝑓𝑢− 𝑝𝑣 − 𝑞𝑣,

�̇� = 𝛽𝑞𝑣 − ℎ𝑤,

(4.1)

где 𝑢 = 𝑠1/𝑠0 · 𝑥; 𝑣 = 𝑠2/𝑠0 · 𝑦; 𝑤 = 𝑠3/𝑠0 · 𝑧; 𝑥, 𝑦, 𝑧 – абсолютные численности
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младшей, средней и старшей возрастных групп; 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 – площади проекций

особей разных возрастных групп; 𝑠0 – общая площадь, занятая популяцией; 𝛼 =

𝑠2/𝑠1; 𝛽 = 𝑠3/𝑠2; 𝜌 – коэффициент размножения; 𝛾(𝑤)𝑢 – функция угнетения

(отпада); 𝑓, 𝑞 – коэффициенты перехода в следующую возрастную группу; 𝑝 –

коэффициент смертности средней возрастной группы; ℎ – то же, старшей.

В результате исследования системы 4.1 автор обнаружил два типа поведе

ния модели: 1) устойчивое при достаточно слабом воздействии старшей возраст

ной группы на младшую, 2) периодические колебания при достаточно жесткой

элиминации старшими деревьями младших. На этом основании автор сделал

вывод о том, что им найден внутренний механизм, объясняющий колебания

численности возрастных групп, о которых сообщалось в некоторых лесоведче

ских публикациях.

Модель 4.1 обладает рядом достоинств. Популяция в ней разбивается на

три возрастные группы, и это разбиение имеет глубокий биологический смысл.

Уже давно замечено, что в жизни древесного растения выделяются периоды

первоначально медленного, быстрого и второго медленного роста. Совокупно

сти древесных растений, объединенные по признакам принадлежности к этим

периодам, различаются между собой функционально в силу разных потребно

стей деревьев, находящихся в разных периодах роста. Очевидно, например, что

быстрый рост обусловливает повышенную потребность в питательных веще

ствах, свете, пространстве роста. Модель 4.1, с одной стороны, допускает до

статочно подробную деталитзацию, с дугой – она достаточно обща, что делает

возможным ее качественное исследование.

Недостаточно обосновано в системе 4.1 то, что смертность (угнетение)

младшей возрастной группы зависит в основном от плотности старшей. Роль

средней группы, наиболее конкурентно активной не учитывается. Это обстоя

тельство требует определенного уточнения модели 4.1.

Опыт экологических исследований показывает, что самые сильные взаи

модействия наблюдаются между экологически наиболее близкими группами
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организмов. А более близкие в возрастном отношении особи, вероятно, также

находятся ближе и в экологическом. С учетом сказанного угнетение младшей

возрастной группы в основном зависит от плотности средней. Вклад в смерт

ность младшей группы делает также и старшая. Смертность средней возраст

ной группы зависит от ее собственной плотности (изреживания) и от плотности

старшей. Отпад старших особей скорее всего не зависит от плотности, так как

она отрегулирована изреживанием на более ранних этапах роста.

Следовательно, сохраняя прежние обозначения, можно записать:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
�̇� = 𝜌𝑤 − 𝛾(𝑣, 𝑤)𝑢− 𝑓𝑢,

�̇� = 𝛼𝑓𝑢− 𝑃 (𝑣, 𝑤)𝑣 − 𝑞𝑣,

�̇� = 𝛽𝑞𝑣 − ℎ𝑤.

(4.2)

Соотношения между равновесными значениями переменных задаются ра

венствами:

𝑤* =
𝛽𝑞

ℎ
𝑣*;

𝑣* =
𝛼𝑓

𝑃 (𝑣*, 𝑤*) + 𝑞
𝑢*;

𝑢* =
𝜌

𝛾(𝑣*, 𝑤*) + 𝑓
𝑤*; .

(4.3)

Отсюда соотношение между коэффициентами и равновесными значениями

функций 𝛾 и 𝑃 имеет вид

𝛼𝑓𝜌𝛽𝑞 = (𝑃 (𝑣*, 𝑤*) + 𝑞)(𝛾(𝑣*, 𝑤*) + 𝑓)ℎ. (4.4)

Производные 𝜕𝛾/𝜕𝑣, 𝜕𝛾/𝜕𝑤, 𝜕𝑃/𝜕𝑣 и 𝜕𝑃/𝜕𝑤 больше нуля. Устойчивость

тривиального равновесия (0, 0, 0) задается корнями характеристического мно
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гочлена:

𝜆3 + (𝛾(0, 0) + 𝑓 + 𝑃 (0, 0) + 𝑞 + ℎ)𝜆2+

+[(𝛾(0, 0) + 𝑓)(𝑃 (0, 0) + 𝑞) + (𝛾(0, 0) + 𝑓)ℎ+ (𝑃 (0, 0) + 𝑞)ℎ]𝜆+

+[(𝛾(0, 0) + 𝑓)(𝑃 (0, 0) + 𝑞)ℎ− 𝛼𝑓𝜌𝛽𝑞] = 0.

Многочлен 𝜆3 + 𝑎2𝜆
2 + 𝑎1𝜆 + 𝑎0 называется устойчивым, если корни его

𝜆1,2,3 имеют отрицательные действительные части. Согласно правилу знаков Де

карта, для этого необходимо, чтобы коэффициенты при 𝜆3, 𝜆2, 𝜆 и свободный

член 𝑎0 были положительны. Так как коэффициенты 𝑓, 𝑞, ℎ, 𝜌, 𝛼, 𝛽 по смыслу

положительны, коэффициенты при 𝜆2и 𝜆 также всегда положительны. Допу

стим, свободный член также положителен. Потеря устойчивости многочленом

𝜆3 + 𝑎2𝜆
2 + 𝑎1𝜆+ 𝑎0 может происходить двумя путями: когда 𝑎1 · 𝑎2 становится

меньше 𝑎0 и когда 𝑎0 оказывается равным нулю. Для простоты интерпретации

положим 𝛾(0, 0) = 0 и 𝑃 (0, 0) = 0, хотя в действительности при отсутствии

𝑣 и 𝑤 смертность 𝑢 равна плотностно-независимому отпаду. Тогда, поскольку

(𝑓+𝑞+ℎ)×(𝑓𝑞+𝑓ℎ+𝑞ℎ) > 𝑓𝑞ℎ−𝛼𝑓𝛽𝑞𝜌, условие устойчивости (0, 0, 0) согласно

критерию Рауса-Гурвица выглядит как 𝑓𝑞ℎ − 𝛼𝑓𝛽𝑞𝜌 > 0 или 𝛼𝛽𝜌 < ℎ, кото

рое можно интерпретировать следующим образом. В системе 4.2 коэффициент

размножения 𝜌, как видно, характеризует «вход», а коэффициент ℎ – «выход».

Таким образом, если «выход» превышает некоторое значения «входа», величи

ны численностей 𝑤, 𝑣 и 𝑢 стремятся к нулю.

Устойчивость нетривиального равновесия задается корнями характеристи

ческого многочлена:
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𝜆3 + [𝛾(𝑣*, 𝑤*) + 𝑓 + 𝜕𝑃
𝜕𝑣 𝑣 * +𝑃 (𝑣*, 𝑤*) + 𝑞 + ℎ]𝜆2+

+[(𝜕𝑃𝜕𝑣 𝑣 * +𝑃 (𝑣*, 𝑤*) + 𝑞)ℎ+ (𝛾(𝑣*, 𝑤*) + 𝑓)(𝜕𝑃𝜕𝑣 𝑣 * +𝑃 (𝑣*, 𝑤*) + 𝑞)+

+𝛼𝑓 𝜕𝛾𝜕𝑣𝑢 * +𝛽𝑞 𝜕𝑃𝜕𝑤𝑣*]𝜆+

+[(𝛾(𝑣*, 𝑤*) + 𝑓)(𝜕𝑃𝜕𝑣 𝑣 * +𝑃 (𝑣*, 𝑤*) + 𝑞)ℎ− 𝛼𝑓𝛽𝑞𝜌+ 𝛼𝑓𝛽𝑞 𝜕𝛾𝜕𝑤𝑢 * +

+𝛼𝑓ℎ𝜕𝛾𝜕𝑣𝑢 * +(𝛾(𝑣*, 𝑤*) + 𝑓)𝜕𝑃𝜕𝑤𝑣 * 𝛽𝑞].

(4.5)

Поскольку коэффициенты при 𝜆2 и 𝜆 положительны по смыслу входя

щих слагаемых, а свободный член положителен в силу 4.4, то корни 4.5 все

гда имеют отрицательные действительные части. Таким образом, нетривиаль

ное равновесие есть устойчивая точка. Условие потери устойчивости с возник

новением устойчивого предельного цикла выглядит как 𝑎1 · 𝑎2 < 𝑎0. Мож

но отметить, что 𝑎1 и 𝑎2 при их перемножении дают все, за исключением

𝛼𝑓𝛽𝑞 𝜕𝛾𝜕𝑤𝑢*, положительные члены, что содержатся в 𝑎0, плюс еще некоторое

количество положительных членов. Из 4.5 следует, что возможность возникно

вения периодического режима связана с соотношением величин 𝛽𝑞 𝜕𝛾𝜕𝑤 из 𝑎0 и

(𝛾(𝑣*, 𝑤*) + 𝑓 + 𝜕𝑃
𝜕𝑣 𝑣 * +𝑃 (𝑣*, 𝑤*) + 𝑞)𝜕𝛾𝜕𝑣 из 𝑎1 · 𝑎2. Итак, при

𝜕𝛾

𝜕𝑤
/
𝜕𝛾

𝜕𝑣
≤
𝛾(𝑣*, 𝑤*) + 𝑓 + 𝜕𝑃

𝜕𝑣 𝑣 * +𝑃 (𝑣*, 𝑤*) + 𝑞

𝛽𝑞
(4.6)

в системе 4.2 невозможен так называемый «мягкий» режим возбуждения коле

баний. Он предполагает обратимое плавное рождение цикла их неподвижной

точки, причем амплитуда колебаний изменяется также плавно и обратимо. При

обратном соотношении дробей в 4.6 начинается «зона неопределенности», в ко

торой при должной зависимости параметров возможно «мягкое» возбуждение

колебаний.

Однако в динамических системах принципиально может быть и «жест

кий» режим возбуждения колебаний. В этом случае появление устойчивого

цикла происходит вдали от точки равновесия, не теряющей своей устойчивости.
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Теперь, если система выводится из состояния равновесия так, что попадает в

область притяжения устойчивого предельного цикла, то амплитуда колебаний

изменяется скачком от нуля до некоторого конечного значения. Попытаемся

оценить возможность такого режима в системе 4.2, для этого уменьшим число

уравнений следующим образом. Считая 𝑢 «быстрой» переменной и выражая ее

через условие равновесия 4.3, имеем

⎧⎨⎩ �̇� = 𝛼𝑓
𝜌𝑤

𝛾(𝑣, 𝑤) + 𝑓
− 𝑃 (𝑣, 𝑤)𝑣 − 𝑞𝑣 = 𝑃 ,

�̇� = 𝛽𝑞𝑣 − ℎ𝑤 = �̃�.
(4.7)

Как легко показать, в 4.7 во всем фазовом пространстве выполняется кри

терий Бенедиксона, т.е. сумма 𝑃
′

𝑣 + �̃�
′

𝑤 не меняет знак и не равна тождествен

но нулю. Это означает, что на всей плоскости (𝑣, 𝑤) не существует замкнутых

контуров, полностью составленных из траекторий, в том числе и предельных

циклов.

Возникновение колебаний возрастного распределения популяции деревьев

в «мягком» и «жестком» режимах можно представить следующим образом.

Пусть имеется популяция, где выполняются условия взаимодействия модели

4.1, т.е. смертность особей младших возрастов зависит только от воздействия

на них старших. Средняя группа в данном случае пассивна и фактически иг

рает роль индифферентного накопителя численности. В реальности это могло

бы выглядеть так, что от старших зависит присутствие вблизи них молодых

особей. До тех пор, пока старшие деревья допускают существование под ними

молодых, реализуется устойчивое равновесие (оно присутствует в модели 4.1

при достаточно слабом воздействии старших особей на младших, как и отмече

но автором [81]).

Представим теперь, что степень подавления старшими деревьями самых

молодых достаточно сильной, чтобы вблизи старших молодые не появлялись.

Если раньше с ходом смен поколений молодые деревца, растущие под старши

ми, приходили им на смену (и это было залогом стационарности), то в данной
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ситуации необходим сначала почти полный отпад старших, чтобы здесь стали

развиваться молодые особи. Таким образом, в процессе смен поколений возни

кает запаздывание, т.е. разрыв между численностями убывающих из данной

возрастной группы особей и приходящих им на смену, что и приводит к коле

бательному режиму. И чем сильнее угнетение старшими младших, тем больше

разрыв между численностями, тем больше амплитуда колебаний численностей

возрастных групп, что в математической теории динамических систем соответ

ствует «мягкому» режиму возбуждения колебаний. Значит, в модели 4.1 кон

курентные отношения играют роль возбудителя колебаний, так как колебания

возникают при увеличении остроты конкуренции.

Иными словами, сущность описываемого механизма периодической дина

мики возрастных групп состоит в том, что при достаточно сильном угнетении

самой младшей группы со стороны старшей заполнение старшей деревьями

младших возрастов происходит только после сильного уменьшения ее численно

сти вследствие распада. Такое допущение представляется не вполне реальным,

поскольку еще задолго до распада старого поколения под его пологом обыч

но формируется молодое. Указанное допущение может быть оправдано только

применительно к среднему поколению, как наиболее сильному конкуренту, ис

ключающему поселение под своим пологом молодых особей.

В отличие от модели 4.1 в модели 4.2 рассматриваются в основном пря

мые взаимодействия между поколениями. Исследования многих авторов дают

основания полагать реальным выполнение условия 4.6, т.е. самая младшая воз

растная группа испытывает много большую конкуренцию, угнетение и элими

нацию со стороны средней возрастной группы, чем со стороны старшей. Напри

мер, известно, что под пологом сомкнутых активно растущих молодняков не

поселяются не только сеянцы древесных, но и подавлена жизнедеятельность

травянистых форм. В то же время, под пологом более старых древостоев, окон

чивших быстрый рост, регулярно возникает самосев. И хотя в неблагоприятные

годы он может полностью отпадать, сам факт его наличия не вызывает сомне
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ний. Иначе говоря, старшая возрастная группа вносит гораздо больший вклад

в появление самосева, чем в его элиминацию.

Таким образом, в реальных лесных системах, по-видимому, доминирует

следующая форма взаимоотношений возрастных групп. Более старое поколение

конкурентно подавляет более молодое, но численность первой группы непосред

ственно зависит от численности второй. Например, средняя возрастная группа

конкурентно подавляет младших, но так как младшие деревья есть резерв чис

ленности средних, то численность средней группы непосредственно зависит от

численности младшей. В этом случае, по данным анализа модифицированной

модели, при любой остроте конкуренции не происходит запаздывания, так как

в результате прямых взаимодействий возрастные группы устанавливают взаи

мосбалансированную численность, а значит, не возникает их колебаний.

Более того, если искусственно создать внешний периодический режим, то

при прекращении воздействия колебания затухнут по той же причине, по какой

они не могут возникнуть в модели 4.2 – из-за прямых взаимодействий соседних

возрастных групп. Например, в результате некоторого нарушения (скажем, ни

зового пожара) были полностью уничтожены младшая и средняя возрастные

группы деревьев. Несмотря на высокую численность старших здесь будет на

блюдаться возобновление, а по мере уменьшения числа старших деревьев нач

нет формироваться и средняя группа. И опять в результате прямых взаимо

действий за некоторое время в процессе смен поколений возрастные группы

установят взаимосбалансированную численность.

Принципиально достаточно сильное внешне однократное воздействие мо

жет привести к иному механизму возбуждения колебаний численности возраст

ных групп. Если в результате такого внешнего толчка численности групп на

чали бы испытывать периодические изменения (молодые особи появлялись бы

только после полного отпада старших), реализовался бы так называемый «жест

кий» режим колебаний. Однако, как показало исследование, «жесткого» режи

ма также нет в поведении модели 4.2. Кроме того, в лесоведческой литературе
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не были обнаружены данные, когда однократное сильное воздействие на лес

ной ценоз приводило бы к дальнейшим незатухающим колебаниям численности

возрастных групп, т.е. и с лесоведческой точки зрения такая форма динамики

представляется маловероятной.

Существует еще одно направление уточнения модели 4.1. Оно связано

с формой воздействий старшей группы на среднюю и младшую. Напомним,

что угнетение (смертность) средних записывается в модели 4.2 как функция

𝑃 (𝑣, 𝑤). Определенное сомнение может вызывать включение 𝑤 в список ее ар

гументов. Если существует средняя, наиболее конкурентно активная и хорошо

растущая группа, то это, как правило, связано с отсутствием (малым количе

ством) старших деревьев или их сильным ослабление по каким-то причинам

(например, повреждение вредными насекомыми, гнилью и пр.). Смысл же воз

действия старшей возрастной группы на среднюю заключается в установлении

барьера для младших при переходе в среднюю группу. Это записывается как

трансформация коэффициента 𝑓 в функцию 𝐹 (𝑤) с 𝜕𝐹
𝜕𝑤 < 0. Функция 𝐹 (𝑤) со

держит в себе также явление пластической реакции младшей возрастной груп

пы на давление старшей, так как при уменьшении 𝐹 (𝑤) уменьшается отток

особей из 𝑢, что способствует возрастанию численности 𝑢. С учетом сказанного

система 4.2 преобразуется в⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
�̇� = 𝜌𝑤 − 𝛾(𝑣, 𝑤)𝑢− 𝐹 (𝑤)𝑢,

�̇� = 𝛼𝐹 (𝑤)𝑢− 𝑃 (𝑣)𝑣 − 𝑞𝑣,

�̇� = 𝛽𝑞𝑣 − ℎ𝑤.

(4.8)

Исследование системы 4.8 показало следующее. Во-первых, остается в силе

все, что было сказано при анализе системы 4.2 относительно соотношения интен

сивностей элиминации младшей возрастной группы со стороны средней и стар

шей. Во-вторых, в системе 4.8 к этому добавляется дополнительный демпфер

колебаний. Оказывается, если скорость торможения перехода деревьев младшей
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группы в среднюю со стороны старших деревьев больше или хотя бы равна ско

рости их элиминации старшими, то в системе 4.8 невозможно возникновение

колебательных режимов по «мягкому» типу. Математически данное условие

выглядит как ⃒⃒⃒⃒
𝑑𝐹

𝑑𝑤

⃒⃒⃒⃒
≥ 𝜕𝛾

𝜕𝑤
. (4.9)

Известно, что возможности пластической реакции молодых хвойных на по

давление весьма велики. Масса одного растения может изменяться в зависимо

сти от конкурентной обстановки в пределах нескольких порядков. Наблюдения

на реальным ростом деревьев в сообществах свидетельствуют в пользу того,

что соотношение 4.9 выполняется. Таким образом, возникновению колебаний

возрастных групп противодействую следующие факторы: во-первых, подавле

ние (элиминация) младшей группы со стороны средней, во-вторых, пластиче

ская реакция младшей возрастной группы на подавление со стороны старшей.

Отсюда можно сделать вывод, что механизмы внутрипопуляционных взаимо

действий, по меньшей мере в рамках указанных предположений, играют скорее

роль демпфера колебаний, чем возбудителя.

Рассмотрим далее иные, чем конкурентные отношения, возможные источ

ники нестационарности возрастных распределений в неизменяющейся среде. В

примечаниях редактора к книге «Популяционная биология и эволюция» [146,

с. 352] отмечается, что «...возрастное распределение популяции, находящейся

хотя и в постоянных условиях, но при ограниченности внешних ресурсов мо

жет претерпевать периодические или даже стохастические колебания». В связи

с этим обратим внимание на один ресурс, который имеет для анализируемого

вопроса важнейшее значение, а именно – пространство роста.

Как и ранее, проанализируем предельные случаи воздействия этого ресур

са на интересующие нас параметры популяции. Представим себе, что имеется

пространство роста, вмещающую ровно одну взрослую особь, причем здесь же

может находиться некоторое количество особей младших возрастов, как прави
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ло, меньших по размерам, чем взрослые. Ясно, что если особи будут воспроиз

водиться в таких условиях, то в данном пространстве роста будут наблюдаться

колебания возрастного распределения с периодом, равным продолжительности

жизни особи. В данном случае источник колебаний внутренний, осцилляции

происходят вследствие эндогенного ритма роста и ограниченности жизни особи

во времени. Пусть, далее, пространство роста во много раз превышает размеры

особи. И поскольку особи, разделенные расстояниями, намного превышающими

их собственные размеры, будут независимы друг от друга, то в данной совокуп

ности деревьев возможны лишь флуктуации возрастного распределения. При

этом роль флуктуаций будет уменьшаться по мере увеличения размера пло

щади и числа особей на ней. Их поведение независимо потому, что дальние

взаимодействия, хотя в принципе и существуют, но фактически не ощутимы.

В.Н. Сукачевым в «Основах лесной биогеоценологии» [149] описаны две

формы обратимых изменений биогеоценозов, связанные с естественным возоб

новительным процессом древостоя. По его предположению, обе формы имеют

место в отсутствие каких-либо катастрофических влияний на лесной биогеоце

ноз.

При одной форме под пологом древостоя обычно в более освещенных ме

стах появляется подрост, который по мере отпада рядом растущих деревьев

старших возрастов выходит в верхние ярусы. Такой процесс протекает равно

мерно, и биогеоценоз в течение продолжительного времени практически оста

ется тем же, хотя и не вполне тождественным предыдущим своим состояниям.

Древостой постоянно сохраняет разновозрастность и в целом имеет мозаичное

строение.

Другая форма динамики лесного биогеоценоза описана на примере буко

вых лесов Крыма. Верхний ярус древостоя состоит из деревьев от 100 до 200 лет.

Возникающий подрост не имеет, как правило, шансов выжить и, просущество

вав 1–3 года, отмирает. Так продолжается некоторое время. Затем старые буки

начинают отпадать, и подрост, устремляясь в образовавшиеся окна, начинает
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быстро расти. После окончания отпада самых старых буков в процессе возоб

новления наблюдается резкий перелом. Прогалины в пологе уже не возникают

и, значит, не может быть успешного возобновления. Таким образом замыкается

цикл развития лесного биогеоценоза, поскольку снова наступает первая стадия.

Описанные В.Н.Сукачевым схемы представляют интерес в том смысле, что

каждая из них содержит альтернативные точки зрения на причины цикличе

ской и возрастной динамики лесов, о которых шла речь выше. Практически в

основе всех схем указанных авторов, использующих дискриминационные отно

шения древостоя и подроста для объяснения циклических изменений значитель

ных лесных территорий, лежит вторая форма естественного возобновительного

процесса по В.Н.Сукачеву. Изложенные примеры дают возможность расширить

взгляд на размерно-возрастной аспект динамики популяций деревьев.

Допустим, что период быстрого роста составляет значительную часть про

должительности жизни дерева, как, например, происходит у относительно мед

ленно растущих темнохвойных. Из-за того, что скорость прохождения средних

высот невелика, в этих высотных классах будет находиться больше деревьев,

чем в верхнем пологе. Вследствие этого, во-первых, самый верхний полог будет

разомкнут с большим количеством «окон», во-вторых будет наблюдаться так

называемая вертикальная сомкнутость. Все это вместе создает субъективное

ощущение крайне разновозрастного насаждения. Данный случай, по-видимо

му, соответствует первой форме возобновительной динамики биогеоценозов по

В.Н.Сукачеву. Характерная черта ее в том, что стабильное размерное распре

деление в силу относительной равномерности увеличения размеров не резко

отличается от стабильного возрастного распределения.

Теперь представим, что время прохождения стадии быстрого роста намно

го короче продолжительности жизни, как у быстрорастущих древесных расте

ний. В данном случае имеет место резко неравномерное прохождение различ

ных размерных стадий роста. И, естественно, численность растений с медленно

проходимыми стадиями будет повышена по сравнению с числом растений, ко
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торые находятся на быстро проходимых стадиях. В таком случае характерной

чертой леса является относительно резкая разница между стабильным размер

ным распределением (оно может сильно отличаться от убывающей функции) и

стабильным возрастным распределением. Практически будет наблюдаться со

мкнутый верхний полог, большое количество мелких растений и небольшое из

средних высотных групп. И тогда древесный ценоз выглядит как одновозраст

ный, что однако не противоречит представлению о стабильном возрастном рас

пределении. Последнее можно выявить в таком ценозе при определении полного

возрастного спектра с помощью сплошного учета.

С другой стороны, вполне возможно, что изучаемыми объектами действи

тельно были насаждения достаточно высокой степени одновозрастности с пре

рывистым возрастным распределением. Судя по описанию В.Н.Сукачева, од

ни из них находились в стадии спелости, другие были перестойными и интен

сивно распадались и т.д. Однако нет достаточных оснований представлять из

динамически следующими друг за другом, так как впоследствии неизбежно

будет наблюдаться возрастная рассинхронизация ценоза. Это следует из само

го описания второй формы возобновительной динамики лесных биогеоценозов.

Толчком к росту всходов и молодых деревьев под сомкнутым верхним поло

гом могут быть «...случайные выпады из сомкрутого полога букового леса ря

довых деревьев в силу исключительных причин (сильной бури и т.п.)» [149,

с. 478]. Случайные выпады представляются главным рассинхронизирующим

фактором. Его действие проявляется за достаточно продолжительное время

существования лесного биогеоценоза в отсутствие катастроф. Накапливаясь в

течение длительного времени, отдельные случайные события дают видимый и

значимый эффект.

Выше указывались работы, где периодичность в изменении численности

возрастных групп, обнаруживаемая на больших площадях, выводилась из внут

ренних взаимодействий в сообществах древесных растений. В свете рассмотрен

ной роли пространства и скорости изменения размеров в жизнедеятельности
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популяции такая интерпретация представляется малообоснованной. Маловеро

ятно и то, чтобы периодическая возрастная динамика вызывалась конкурент

ным взаимодействием видов в лесу из-за неизбежной несинхронности поведения

групп конкурирующих видов, разделенных значительными расстояниями.

Фактор пространства необходимо корректно учитывать при методических

подходах к таким распределенным системам, как популяции древесных рас

тений. Так как интересующие нас изменения в этих популяциях происходят в

течение времени, намного превышающего реальные сроки непрерывного наблю

дения, исследователи вынуждены применять «аналитический метод». В работе

[74, с. 23] он сформулирован так: «...внешние (морфологические) признаки типа

леса меняются во времени, а каждое насаждение представляет собой один из

этапов лесообразовательного процесса, свойственного каждому определенному

типу леса как единству лесорастительных условий и лесообразующих пород.»

Подобная методика использовалась и в других работах: «...в пределах одного

и того же типа леса подбирались участки, насаждения которых проходили раз

личные возрастные стадии. Устанавливалось это по преобладающему возрасту

насаждения в целом, если оно представлено сравнительно однородными дере

вьями, различающимися по возрасту не более, чем на 40–60 лет» [169, с. 57].

Данный принцип кратко можно сформулировать следующим образом: в

пределах типа леса разнообразие насаждений в пространстве есть разнообра

зие их во времени. Этот принцип достаточно конструктивен, однако, его приме

нение корректно не всегда. Можно представить себе два случая его конструк

тивного применения. Либо должны иметься достоверные сведения о том, что

фактор, определяющий развитие элементов системы, перемещается в простран

стве со скоростью, соизмеримой со скоростью развития элементов (например,

первичные сукцессии при высыхании озер), либо о том, что система находит

ся вблизи стационарного состояния. Под стационарностью в данном контексте

подразумевалась бы относительная неизменность размеров насаждений, явля

ющихся носителями признаков лесообразовательного процесса. Однако размер
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участков, представленных «сравнительно однородными деревьями», которые

можно было бы считать носителями одной из стадий, под влиянием исклю

чительно внутренних факторов, видимо уменьшаются из-за нарушения одно

родности. Последнее происходит из-за независимого поведения групп деревьев,

начиная с некоторого небольшого (сравнимого с размерами групп) расстояния.

Близкий подход был изложен в работе [66] при описании эндогенного развития

одновозрастного древостоя.

Таким образом, на основании сказанного можно полагать, что внутрен

ний механизм, который приводил бы к периодическим изменениям возрастных

распределений, маловероятен. Возрастной распределение популяции древесных

растений на достаточно большой территории без разрушительных воздействий

со временем становится стационарным, принимая вид убывающей функции.

Периодические колебания возрастного строения, наблюдаемые в реальных объ

ектах, являются вынужденными, вызванными внешней силой. Они затухают

при прекращении воздействий.

4.3. Пространственный аспект возрастной структуры

4.3.1. Оценка свойств возрастной структуры в естественных

популяциях пихты сибирской

Как следует из предыдущего параграфа, исследование возрастной дина

мики таких организмов, как деревья, неизбежно должно сопровождаться ин

тересом к структурам и процессам, протекающим в физическом пространстве.

Причина такого вывода предельно проста и состоит в том, что деревья есть при

крепленные организмы, и их взаиморасположение оказывает важнейшее влия

ние на ход их роста и продуктивность.

Ряд биологических особенностей пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.)

делают ее удобным объектом изучения возрастной и пространственной дина

мики популяций древесных растений. Пихта сибирская преобладает в составе
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лесов только в районах с резко выраженным циклоническим режимом. Она

достаточно теплолюбива, поэтому встречается до высоты 1300–1500 м. В обла

стях достаточной влагообеспеченности (сумма активных температур не ниже

800 0C), где имеются наибольшие показатели относительной увлажненности,

пихта часто выступает в роли основного эдификатора, т.е. может образовывать

чистые древостои, что важно для изучения пространственной структуры.

Одной из господствующих групп типов леса циклонической умеренно-кон-

тинентальной фации региона Южной Сибири являются травяно-зеленомошные

пихтарники, сформированные на горно-таежных бурых оподзоленных почвах.

Они формируются в условиях умеренных тепловых ресурсов (сумма темпе

ратур выше 10 0C – 1000–1200) и резко избыточном увлажнении (1300–1400

мм/год) и приурочены к среднегорному рельефу. Класс бонитета в горно-таеж

ных лесах данной климатической фации определяется для пихты как III–IV.

Процессы возобновления под пологом разновозрастного леса при отсутствии

стихийных явлений протекают непрерывно и успешно [103].

Исследованные участки леса характеризовались как травяно-зеленомошные

пихтарники циклонической умеренно-континентальной фации. Объектами слу

жили пробные площади в разновозрастных сообществах пихты сибирской в

пределах горно-таежного подпояса Западного Саяна (900–1500 м над у.м.) в

Танзыбейском лесничестве Ермаковского района Красноярского края.

При выборе пробной площади руководствовались следующими критерия

ми: 1) возможно бо́льшая монодоминантность состава ведущего эдификатора;

2) наличие полного спектра возрастных состояний от проростков до деревьев

предельного возраста и размера; 3) отсутствие следов хозяйственной деятель

ности человека.

Первая пробная площадь (I пп.) была расположена в верхней части за

падного склона долины р. Кебеж. Микрорельеф выражен слабо. Нанорельеф

связан, в основном, с углублениями и повышениями, возникающими в результа

те вывалов крупномерных деревьев, и крупномерным валежником. Древостой
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Таблица 4.1. Основные характеристики пробных площадей.

№ пп. Тип леса1 Общая Класс Сумма пл. Запас, Крутизна
площадь, бони- сечений м3/га склона

га тета м2/га
I ПВЩЗ* 1,0 III 20,59 110 210

II ПЩЗ** 1,5 III 29,59 220 140

*Пихтарник вейниково-шитовниково-зеленомошный
**Пихтарник шитовниково-зеленомошный
1Типы леса согласно [103]

в целом характеризуется вертикальной сомкнутостью. Вместе с тем, верхний

полог существенно разомкнут с большим числом мелких «окон». Встречаются

также относительно крупные «окна», появившиеся, вероятно, в результате вет

ровала, с повышенным количеством валежника. Породный состав – 10П ед.К.

Отмечается слабое, пятнистое по площади поражение пихтового древостоя боль

шим черным усачом (Monohamus urussovi Fisch.).

Вторая пробная площадь (II пп.) была расположена в средней части запад

ного склона долины р. Кебеж. Микрорельеф выражен слабо. Нанорельеф опре

деляется тем, что подстилающая поверхность составлена из каменных глыб,

покрытых слоем мха и опада. Древостой визуально разделяется на два яруса.

В горизонтальном направлении древостой довольно сомкнут, хотя отмечаются

отдельные крупные «окна», являющие следствием, по-видимому, ветровала. По

родный состав – 10П ед.К. Повреждение большим черным усачом носит более

равномерный и более интенсивный характер [29].

Основные параметры, характеризующие пробные площади, представлены

в табл. 4.1.

На выбранных пробных площадях были определены полные возрастные и

размерные спектры популяции пихты. Кроме того, было проведено картирова

ние пробных площадей с последующим определением координат деревьев.

На рис. 4.2 и 4.3 приведены полные возрастные и полные высотные рас

пределения популяций пихты на пробных площадях. Характерной чертой при

веденных возрастных распределений растений обеих популяций является резко

271



Возрастные классы, лет

А Б

Ч
и

с
л

о
 д

е
р
е
в
ь
е
в

20 2060 60100

100

300

500

700

900

1100

1300

100140 140180 180220 220

Рис. 4.2. Возрастное распределение растений в популяциях пихты сибирской на пробных

площадях: А – I пп., Б – II пп.

бо́льшая численность растений в младших классах возраста по сравнению со

старшими. Такой из вид соотносится с полными высотными распределениями

растений, которые в более низких высотных классах содержат намного больше

растений, чем в высоких.

Для определения степени схожести возрастных распределений растений

обеих популяций они были проверены на различие с помощью критерия одно

родности 𝜒2. Критерий однородности 𝜒2 устроен таким образом, что если две

любые случайные величины распределены по одному закону, но отличаются

численными значениями в соответствующих классах в силу разных размеров

выборок, то будет продемонстрировано отсутствие достоверного различия меж

ду рассматриваемыми распределениями. Проведенные в данном случае расчеты
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показали, что возрастные распределения растений рассматриваемых популяций

достоверно отличаются друг от друга.

Различие между ними заключается в том, что возрастное распределение

растений первой популяции (I пп.), построенное по 20-летним классам возраста

почти везде является убывающим и не дает возможности разделить всю популя

цию на поколения (рис. 4.2А). Вместе с тем, возрастное распределение растений

второй популяции (II пп.) может быть представлено двумя пиками, которые мо

гут быть интерпретированы как поколения. Первое поколение – от 1 до 100 лет

с максимумом в возрастном классе 21–40 лет и второе – от 121 до 220 лет с

максимумом в возрастном классе 121–140 лет (рис. 4.2Б).

На основание этих свойств возрастных и размерных распределений одну

из популяций можно отнести по типу возрастного строения к абсолютно-разно-

возрастному типу (первая популяция), другую – к циклично-разновозрастному

(вторая) [78].

На высотном распределении растений второй популяции выделения двух

поколений сделать нельзя (4.3Б). Однако такая ситуация, когда количество пи

ков возрастного и размерного распределений растений не вполне совпадают,

является довольно обычной для сообществ с высокой степенью разновозрастно

сти [76].
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Рис. 4.3. Высотное распределение растений в популяциях пихты сибирской на пробных пло

щадях: А – I пп., Б – II пп.

Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, между формой возрастно

го распределения растений какой-либо популяции и ее стабильностью по пара

метру возрастного строения существует определенная связь. С одной стороны,

возрастное распределение растений, которое не является монотонно убывающей

функцией возраста, например, содержит пики численности, заведомо нестабиль

но во времени. По мере развития сообщества растений такое возрастное распре

274



деление будет менять свою форму. С другой стороны, стабильным возрастным

распределением растений может быть только такое, которое представляет собой

монотонно убывающую функцию.

Однако из самого факта убывающей функции не следует с необходимостью

вывод о стабильности такого возрастного распределения растений. Существует

большое количество видов монотонно убывающих кривых, но только те из них,

которые описывают динамику выживания особей в данных условиях, пригод

ны также для описания стабильного возрастного распределения данной древес

ной породы. Вид возрастного распределения растений сообщества, являющийся

убывающей функцией возраста и обладающего чертами кривой выживания де

ревьев данной породы, можно использовать как оценку близости сообщества к

стабильности в смысле возрастного строения.

Требованию монотонного убывания с возрастом до некоторой степени от

вечает возрастное распределение первой популяции. Оно является полным и,

как и кривая, которая характеризует выживание древесных растений, оно по

форме есть вогнутая кривая. Эти свойства возрастного распределения растений

первой популяции дают возможность сделать вывод о близости первой популя

ции к стабильному состоянию (в смысле возрастного строения). Однако имеет

смысл говорить лишь об относительной стабильности, так как возрастное рас

пределение растений первой популяции построено по 20-летним классам и, сле

довательно, оно не отражает колебаний числа растений в возрастных классах,

период которых был меньше 20 лет.

Возрастное распределение растений второй популяции также является пол

ным. Однако в отличие от возрастного распределения растений первой популя

ции, оно содержит по крайней мере два отклонения от формы монотонно убыва

ющей кривой (рис. 4.2Б). Пики на возрастном распределении растений второй

популяции сохраняются даже при группировке растений по 20-летним классам.

Сравнивая таким образом возрастные распределения растений рассматривае

мых популяций, можно сказать, что вторая популяция находится дальше от
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состояния стабильности по параметру возрастного строения.

Растения, составляющие пики на возрастном распределении растений вто

рой популяции, представляют собой последовательные поколения, а наличие

расстояния между пиками на этом распределении есть следствие дискримина

ционного угнетения старшим поколением младшего в период быстрого роста.

Расстояние между пиками на возрастном распределении растений второй попу

ляции (поколениями) по возрасту составляет примерно 100 лет.

Высотные распределения растений (рис. 4.3) также значимо отличаются

по критерию 𝜒2. Если высотное распределение растений первой популяции яв

ляется более или менее монотонно убывающим, то на высотном распределении

второй популяции имеется отчетливый пик в высотах 19–22 м, что, возможно,

соотносится с видом возрастного распределения.

Как отмечалось выше (стр. 93), при определении понятия «поколение»

могут быть представлены следующие предельные варианты подходов: 1) вре

менной (возрастной) показатель; 2) общность экологической ниши, которая мо

жет быть оценена с помощью морфометрических показателей; 3) генетическая

преемственность; 4) пространственная преемственность.

Эти подходы имеют уже довольно длинную историю и были достаточно

подробно рассмотрены в различных публикациях. Представляется, что суще

ствует также и возможность объединения их на основе некоторого общего под

хода. В нижеследующем анализ такого объединения будет произведен на основе

представлений о пространственной преемственности поколений.

Процесс обсеменения при равномерном или случайном размещении мате

ринских деревьев случаев приводит к исходному размещению по площади за

чатков, которое характеризуется как случайное. Между тем, распределение рас

тений подроста по площади оказывается существенно неслучайным, а именно

– групповым. Сравнение этих положений указывает на то, что имеется явная

неслучайность в выживании зачатков в разный участках площади.

В лесных сообществах, длительное время не подвергавшихся внешним ка
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тастрофическим воздействиям и достигших высокой степени разновозрастно

сти, наличие благоприятных и неблагоприятных для заселения участков тесно

связано с пространственным распределением деревьев старших возрастов. Бла

гоприятность участка пространства для поселения самых молодых растений

зависит от возраста и размера произрастающих на нем деревьев, наличия круп

ного валежника, «окон» в пологе и пр. Таким образом, неслучайность распреде

ления по площади самых молодых растений оказывается тесно связано с неод

нородностями, создаваемыми фактом присутствия более взрослых растений. В

таких условиях возникает «наследование» пространства роста поколениями в

процессе их смен.

Учет этих закономерностей, наблюдаемых в жизнедеятельности сообществ

древесных растений, позволяет предположить существование относительно кон

стантных компонентов сообщества, где происходят элементарные акты смены

поколений. Биологические основы выделенности этих компонентов были рас

смотрены в работах [60, 61] и сформулированы в виде концепции «ценоячей

ки». Деревья в лесу функционируют, оказывая друг на друга существенное воз

действие. Так как агентами воздействий являются индивиды, распределенные

в пространстве роста, то с этой точки зрения популяция представляет собой

некоторое поле взаимовлияний. Это поле не является однородным в силу от

личий между растениями по способности воздействовать на другие растения.

Данное обстоятельство должно приводить к принципиальной морфологической

выделяемости в строении популяции групп растений, связанных тесными взаи

мовлияниями.

4.3.2. Структурные единицы популяции деревьев, в которых

осуществляется смена поколений

Анализ литературных данных показывает, что развитие популяций дере

вьев направлено в сторону абсолютной разновозрастности, в которой они пре

бывают в отсутствие разрушений неопределенно долгое время, т.е. проявляется
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системное качество популяции – ее непрерывность, порожденное «круговоро

том поколений» [91]. Другими словами, популяция достигает состояния стаци

онарности с флуктуациями. Но популяция в конечном счете складывается из

индивидов, принципиально ограниченных в пространстве и времени.

Вероятно, между уровнями организации индивида и популяции можно вы

делить некоторый надорганизменный уровень, где идут элементарные процессы

смен поколений. Некоторые авторы [18] предполагают, что ценоячейка являет

ся тем элементарным участком пространства, на котором идут элементарные

акты смен поколений в разновозрастных сообществах. В пользу сказанного сви

детельствует то, что ценоячейка по В.С. Ипатову обладает таким свойством,

как возрастная (имеется ввиду во времени) изменчивость, первопричиной кото

рой служат изменения самих носителей взаимовлияний. Вследствие этого цено

ячейка как группа организмов обладает, с одной стороны, свойсвом отдельного

организма – «онтогенетической» изменчивостью, но так как эта группа явля

ется «единицей общественной жизни», то она необходимо должна обладать и

другим свойством – самовоспроизводимостью, т.е. свойством, присущим уже по

пуляции как системе. Значит, ценоячейка есть некий промежуточный уровень

между организменным уровнем организации и надорганизменными уровнями:

популяцией в случае одновидового сообществаи ценозом в случае многовидово

го. Она не может быть сведена на уровень организма и не заменяется собой

понятие фитоценоза (сообщества), так как существует в нем и благодаря обра

зованной им фитосреде.

Таким образом, термин «ценоячейка» достаточно конструктивен. Вместе

с тем, имеются серьезные трудности, если иметь ввиду использование его для

описания процесса смен поколений в древесных популяциях. Ценоячейка в пер

воначальном определении ее В.С. Ипатовым формируется исключительно за

счет непосредственных (биогенных) взаимодействий между деревьями. Непо

средственные же взаимодействия в силу прикрепленности растений реализу

ются на небольшом участке пространства, что и определяет соизмеримость го
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ризонтальных размером крупных деревьев. Вместе с тем, внешние факторы

являются более мощными в определении масштаба пространственной неодно

родности в горизонтальном строении популяций древесных растений. Действие

же фитоценотических факторов лишь накладывается на действие первых. Мас

штаб пространственной однородности может быть таков, что крайние особи не

будут взаимодействовать друг с другом непосредственно, но будут иметь син

хронное развитие при посредстве внешнего фактора.

Мощные воздействия внешних факторов приводят к возникновению в про

странственном сложении леса больших однородных участков, занятых относи

тельно одновозрастной частью сообщества. Очевидно, что последующие в пер

вое время будут в большой степени приурочены к таким однородным участкам.

Таким образом, при существенном влиянии внешних факторов элементарные

акты смен поколений происходят в рамках пространственных образований эк

зогенного происхождения (однородных участков), которые уже нельзя рассмат

ривать как ценоячейки.

Для обозначения структурных частей популяции (сообщества), в рамках

которых осуществляется процесс смен поколений, модно предложить понятие

«ценон». Под ценоном понимается часть сообщества (популяции) древесных рас

тений, характеризующаяся единством фазы (стадии) смен поколений на зани

маемой территории.

Пространственный размер ценона может быть довольно большим, если

рассматривается популяция (сообщество) растений, например, высокой степени

одновозрастности, стадия развития которой такова, что процесс формирования

молодого поколения еще не начался, либо идет равномерно по всей территории.

Такие варианты возрастного строения популяций древесных растений форми

руются при превалирующем влиянии мощных внешних факторов.

Редкий пример функционирования древостоев при значительном участии

внешних факторов был описан в работах [430, 432]. Пихта бальзамическая фор

мирует почти чистые древостои около верхней границы леса, которые харак
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теризуются так называемым волно-возобновлением. Так обозначается тип есте

ственного разрушения, когда смертность концентрируется в длинных лентах,

которые движутся по направлению господствующих ветров. Весь древостой

представляет собой ленты относительно одновозрастных деревьев. Согласно

развиваемым представлениям, эти ленты относительно одновозрастных древо

стоев, где реализуется циклический процесс от возобновления через последую

щие зрелость и отпад, обладает всеми свойствами, которыми, как предполага

ется, описываются ценоны.

Периодически возникающие пожары разной интенсивности также способ

ны вызвать волновой характер возобновления и, следовательно, осциллирую

щую возрастную динамику. В составе древостоя можно выделить участки пло

щади (соответствующие ценонам), где пирогенное воздействие индуцирует од

новременное поселение молодых и гибель взрослых растений [133].

Если же имеется популяция (сообщество) древесных растений высокой сте

пени разновозрастности, строение которой (в том числе и размер ценонов) опре

деляется, в основном, внутренними (фитоценотическими) факторами, то раз

мер ценона в ней является минимально возможным. В этом и только в этом

предельном случае ценон и ценоячейка со временем территориально приближа

ются друг к другу. Таким образом, размер ценона в каждый момент времени яв

ляется результатом противоположно направленных воздействий на раститель

ное сообщество внешних, приводящих к возникновению больших однородных

участков, и внутренних (фитоценотических) факторов, которые способствуют

раздроблению однородных участков.

Как структурная единица популяции (сообщества) древесных растений,

представляющая собой носитель смены поколений, ценон может быть охарак

теризован стадией (фазой) смены. В сообществе древесных растений высокой

степени разновозрастности ценоны не синхронизированы между собой по стади

ям в силу относительной независимости их функционирования в процессе смен

поколений.

280



Ценоны легко выделяются в натуре, если действие внешнего фактора от

носительно регулярно, как в случае, описанном в работах [430, 432]. Выделение

их значительно осложняется, если действие внешнего фактора нерегулярно по

степени или времени воздействия, и тем более, если происходит наложение воз

действий на лесное сообщество различных внешних факторов.

Понятия «поколение» и «ценон» оказываются тесно связанными. Когда

мы говорим о поколениях и их смене, то при этом имеется ввиду, что они су

ществуют не абстрактно, а могут быть обнаружены в составе морфологически

выделяемых структурных частей сообщества (популяции) – ценонов. Когда же

речь идет о ценоне, то имеется ввиду его динамическая и морфологическая обу

словленность процессом взаимодействия и смен поколений, а также влиянием

разнонаправленных внешних и внутренних факторов.

4.3.3. Статистическая оценка пространственного строения

разновозрастных популяций пихты сибирской

Пространственная структура разновозрастных популяций пихты сибир

ской анализировалась с помощью метода радиальных функция распределения,

который был предложен для использования в лесной экологии В.А. Охониным

[1]. Этот метод заимствован из физики, где структура жидкостей и аморфных

тел (пространственное размещение атомов в них) описывается с помощью ра

диальной функции распределения. Эта функция характеризует вероятность об

наружения одного объекта на заданном расстоянии от другого. Применение

такого же подхода в экологии дает определенные преимущества в сравнении с

общепринятыми, так как получаемая радиальная функция обладает характер

ными параметрами, имеющими биологический смысл.

В кратком выражении метод радиальных функций распределения опира

ется на выражение

𝑔(𝑅) = (𝑆/𝑁) · 𝜌(𝑅) = (1/𝜌𝑎𝑣) · 𝜌(𝑅), (4.10)
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где 𝑔(𝑅) – искомая радиальная функция, 𝑆 – площадь, занимаемая популяци

ей, 𝑁 – количество особей в популяции, 𝜌(𝑅) – функция, показывающая зависи

мость числа соседей на расстоянии 𝑅, 𝜌𝑎𝑣 – среднее число объектов на единице

площади. Согласно соотношению 4.10 значения 𝑔(𝑅) равны отношению истин

ного количества объектов на единице площади к средней плотности.

С помощью метода радиальный функция распределения получают нагляд

ное представление понятия ближнего и дальнего порядка, используемые в фи

зике. Ближний порядок означает расположение по типу решетки около фик

сированного объекта только некоторого числа ближайших соседей, дальний –

расположение всех имеющихся объектов в определенной последовательности с

образованием единой решетки.
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Рис. 4.4. Вид радиальной функции распределения при различных типах размещения объ

ектов. а – случайное; б – групповое; в – регулярное, квадратная решетка; г – равномерное

(разреженное); д – переходное между регулярным и равномерным; 𝑙 – характерный размер

группы; 𝑟0 – минимальный размер области, принадлежащей одному объекту; 𝐿 – радиус

взаимодействия; 𝑍 – координационное число.

На рис. 4.4 показаны различные формы радиальной функции распределе
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ния, которые она имеет при той или иной пространственной структуре. Для

случайного размещения объектов радиальная функция распределения пред

ставляет собой горизонтальную (рис. 4.4а), которая отражает тот факт, что

для объектов не существует «предпочитаемых» или «избегаемых» расстояний.

1
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1

1
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б
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г
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g(r)
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Рис. 4.5. Гистограммы радиальных функций распределения, характеризующие распределе

ние по площади растений возрастных совокупностей растений на I пп.: а – до 20 лет; б –

21–40 лет; в – 41–100 лет; г – старше 100 лет.

В случае группового размещения на малых расстояниях функция имеет

наибольшие значения, дальше (если группы расположены случайно) она убы

вает и приближается к горизонтальной прямой. Расстояние, на котором это

происходит, позволяет оценить характерный размер группы 𝑙 (рис. 4.4б), если
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границы групп четкие. Противоположным отклонением является размещение

более равномерное, чем случайное. Тогда радиальная функция распределения

на малых расстояниях мала, а с увеличением расстояния приближается к гори

зонтальной прямой (рис. 4.4г). В экологической литературе такой тип размеще

ния часто называют регулярным. С точки зрения метода радиальный функций

распределения, регулярным называется предельный случай равномерного раз

мещения, когда объекты располагаются в определенной последовательности,

образуя единую решетку с периодически (регулярно) повторяющимися ячей

ками. Радиальная функция распределения структур такого рода показана на

рис. 4.4в. Она имеет вид набора узких закономерно повторяющихся пиков, по

их положению можно восстановить структуру решетки.

Возможна также промежуточная между двумя случаями ситуация, когда

вокруг каждого объекта правильным образом располагается лишь определен

ное число ближайших соседей (в физике тогда говорят о ближнем порядке). Ра

диальная функция распределения при этом имеет несколько максимумов (или

хотя бы один), которые по мере увеличения расстояния сглаживаются и функ

ция приближается к горизонтальной прямой (рис. 4.4д).

Для построения гистограмм радиальной функции распределения исполь

зовалось выражение 4.10, т.е. определялась относительная плотность объектов

в тонких кольцах постепенно увеличивающегося радиуса. Вычисления произво

дились с помощью компьютерной программы, разработанной О.П.Секретенко.

Изучение пространственного размещения растений разных возрастов и

размеров в разновозрастных популяциях пихты сибирской обнаруживает ряд за

кономерностей, общих для абсолютно- и циклично-разновозрастного типов воз

растного строения. Растения мелкого, крупного подроста и мелкие деревья ха

рактеризуются групповым пространственным размещением. Расположение на

площади крупных деревьев не отличимо от случайного со слабой тенденцией к

агрегированности (рис. 4.5, 4.7). С увеличением возраста растений степень их

пространственной агрегированности падает. Наиболее агрегированно располо
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жены по площади растения мелкого подроста.

По гистограмме радиальной функции распределения могут быть опреде

лены некоторые параметры размещения растений по площади. В частности,

если распределение растений по площади является групповым, то может быть

определено такой важный показатель, как размер пространственных групп рас

тений. Горизонтальный размер пространственных агрегаций растений пихты

больше среднего расстояния между ними и достигает 10 м в поперечнике. Та

кие размеры пространственных групп растений объясняются ходом протекания

процесса смены поколений в разновозрастном лесу. С одной стороны, смены

поколений характеризуются тем, что поселение молодых растений зависит от

присутствия на данном небольшом участке площади взрослых деревьев. С дру

гой стороны, для древесных растений характерна большая разница в размерах

взрослых деревьев и молодых растений. Она достигает нескольких порядков.

Соответственно, деревья контролируют участок площади, во много раз

превышающий горизонтальные размеры молодых растений. Таким образом,

при заселении растениями молодого поколения пространства роста, освобож

даемого старым поколением, в нем образуются куртины молодняка.

Существенное влияние пространственного агрегирования молодых расте

ний прослеживается довольно долго, до возраста растений, относимых к мел

ким деревьям. Пространственное размещение мелких деревьев в абсолютно- и

циклично-разновозрастных популяциях определяется как групповое, хотя во

втором случае агрегированность значительно слабее (рис. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8).

Размер и возраст растений, как известно, связаны положительной корре

лятивной связью. Этим объясняется сходство в характере изменения парамет

ров пространственного распределения растений совокупностей, выделенных по

возрасту и размеру. Пространственное размещение самых высоких (и, соответ

ственно, самых старых) деревьев не отличимо от случайного. Более низкие (и

молодые) деревья размещаются по площади контагиозно, причем с увеличением

высоты (и возраста) растений степень их пространственной агрегированности
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Рис. 4.6. Гистограммы радиальных функций распределения, характеризующие распределе

ние по площади растений высотных совокупностей растений на I пп.: а – до 0,29 м; б – 0,3–2,9

м; в – 3–14,9 м; г – выше 15 м.

падает.

Это сходство является важным для исследования возрастной динамики

разновозрастных лесов, так как размер представляется собой более легко из

меряемый параметр. Это позволяет для некоторых задач изучения строения

популяций древесных растений удовлетвориться выделением лишь размерных

совокупностей.

Наибольший интерес для выяснения взаимоотношений растений различ

ных возрастов и размеров представляют особенности их взаимного простран

ственного расположения. Такую информацию можно получить, построив ги

стограммы парциальных радиальных функций распределения.
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Рис. 4.7. Гистограммы радиальных функций распределения, характеризующие распределе

ние по площади растений возрастных совокупностей растений на II пп.: а – до 20 лет; б –

21–40 лет; в – 41–100 лет; г – старше 100 лет.

Одной из существенных черт разновозрастного леса является интенсивный

процесс возобновления древесных растений. Особенности протекания этого про

цесса оставляют следы в пространственном строении всей популяции. Отчетли

во выделяются две совокупности, растения которых проявляют отрицательную

пространственную сопряженность, т.е. неслучайно пониженную плотность рас

тений одной совокупности вблизи растений другой совокупности. Для обоих

типов возрастного строения это мелкие деревья и мелкий подрост (рис. 4.9,

4.10, 4.11, 4.12).

Мелкий подрост – это наиболее лабильная группа растений популяции. Ее

составляют растения, которые появляются в большом количестве и за корот
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Рис. 4.8. Гистограммы радиальных функций распределения, характеризующие распределе

ние по площади растений высотных совокупностей растений на II пп.: а – до 0,29 м; б –

0,3–2,5 м; в – 2,6–10 м; г – выше 10 м.

кий промежуток времени. Однако они наиболее подвержены неблагоприятным

факторам как внешней среды, так и фитоценотической. Значит, и смертность

среди них наибольшая, что усиливается возможностью поселиться в месте с

существенным дефицитом жизненно важных ресурсов. Таким образом, расте

ния мелкого подроста сохраняются только на наиболее благоприятных участ

ках местообитания и в этом смысле могут быть использованы как индикатор

их благоприятности.

Мелкие деревья, напротив, весьма устойчивы к неблагоприятным воздей

ствиям внешней среды. Это те растения, которые остались после существенного

отпада, захватившего, в основном, отставших в росте особей. Мелкие деревья

288



1 3 5 7 9 11 13 15 r, м

1

1

1

1,5

1,5

0,5

g(r) а

б

в

Рис. 4.9. Гистограммы парциальных радиальных функций распределения, характеризующие

взаиморасположение растений возрастных совокупностей на I пп.: а – до 20 лет и 41–100 лет;

б – до 20 лет и старше 100 лет; в – 21–40 лет и старше 100 лет.

интенсивно растут, поэтому максимально используют ресурсы среды. Располо

жение их в пространственных агрегациях усиливает дефицит ресурсов в данном

месте пространства. Группы мелких деревьев характеризуются отсутствием под

их пологом какой-либо растительности. Свойствами мелкого подроста и мелких

деревьев объясняется наличие отрицательной пространственной сопряженности

в их взаиморасположении.

Пространственное взаиморасположение мелкого подроста относительно взрос

лых деревьев качественно отличается от их расположения относительно мел

ких деревьев. В абсолютно-разновозрастной популяции пихты растения мел

кого подроста обнаруживают хотя и не совсем обычную, но положительную

пространственную сопряженность с взрослыми деревьями, в циклично-разно
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Рис. 4.10. Гистограммы парциальных радиальных функций распределения, характеризую

щие взаиморасположение растений высотных совокупностей на I пп.: а – до 0,29 м и 3–14,9

м; б – до 0,29 м и выше 15 м; в – 0,3–2,9 м и выше 15 м.

возрастной популяции растения этих совокупностей взаиморасполагаются слу

чайно (рис. 4.9б, 4.10б, 4.11б, 4.12б).

Эти факты имеют важное значение для понимания характера взаимоотно

шений древесных растений различных возрастов и размеров. Они показывают,

что увеличение разницы между растениями по возрасту и размеру приводит к

снижению конкурентного антагонизма между ними, а иногда к определенному

благоприятствованию.

Более ярко благоприятствование, выражающееся в отчетливой положи

тельной пространственной сопряженности наблюдается между крупными де

ревьями и крупным подростом (рис. 4.9в, 4.10в, 4.11в, 4.12в). Это наблюдение

требует объяснения, так как, с одной стороны, разница по возрасту между круп
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Рис. 4.11. Гистограммы парциальных радиальных функций распределения, характеризую

щие взаиморасположение растений возрастных совокупностей на II пп.: а – до 20 лет и 41–100

лет; б – до 20 лет и старше 100 лет; в – 21–40 лет и старше 100 лет.

ными деревьями и крупным подростом меньше, чем между крупными деревья

ми и мелким подростом, а с другой – было зарегистрировано усиление положи

тельной пространственной сопряженности.

По-видимому, благоприятность для заселения молодыми растениями про

странства под деревьями старшего поколения зависит не только от разницы

между ними по возрасту. После того, как из жизнеспособных молодых расте

ний сформировалось следующее за старшим поколений, данный участок пере

стает быть благоприятным для прикрепления проросток, так как вступают в

силу конкурентные взаимоотношения с растениями молодого поколения. Зна

чит, тот факт, что растения мелкого подроста, хотя и являются более молодыми,
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Рис. 4.12. Гистограммы парциальных радиальных функций распределения, характеризую

щие взаиморасположение растений высотных совокупностей на II пп.: а – до 0,29 м и 2,6–10

м; б – до 0,29 м и выше 10 м; в – 0,3–2,5 м и выше 10 м; г – 2,5–10 м и выше 10 м.

демонстрируют меньшую положительную пространственную сопряженность с

крупными деревьями, чем растения крупного подроста, скорее относится к их

конкурентными взаимодействиям с крупным подростом, чем с деревьями.

Таким образом, особенности внутрипопуляционных взаимодействий и хода

возобновительного процесса приводят к тому, что наибольшая положительная

пространственная сопряженность наблюдается не между растениями с наиболь

шей разницей по возрасту. Та разница между растениями в возрасте, при кото

рой имеет место наибольшая положительная пространственная сопряженность
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их взаиморасположения, является средним интервалом между поколениями.

Кроме среднего интервала между поколениями важным параметром является

также наименьшая разница в возрасте между растениями разных поколений.

Она, очевидно, соответствует наименьшему возрасту деревьев, при котором под

их пологом появляются условия для формирования группы жизнеспособных

растений.

Различия между абсолютно- и циклически-разновозрастными популяци

ями заключаются в следующем. Как можно видеть из рисунков 4.9б, 4.10б,

4.11б, 4.12б, расположение растений мелкого подроста относительно крупных

деревьев в абсолютно-разновозрастной популяции качественно отличается от та

кового в циклически-разновозрастной. В первой эти совокупности демонстриру

ют положительную пространственную сопряженность, во второй – нейтральное

взаиморасположение.

Другое отличие состоит в том, что когда была зарегистрирована положи

тельная или отрицательная пространственная сопряженность во взаимораспо

ложении растений определенных совокупностей (рис. 4.9, 4.10, 4.11, 4.12), то

проявление этих неслучайностей размещения в циклически-разновозрастной по

пуляции всегда заметно слабее, чем в абсолютно-разновозрастной. Это означает,

что детерминированность взаиморасположения растений в циклически-разно-

возрастной популяции слабее, чем в абсолютно-разновозрастной.

На возрастном распределении циклично-разновозрастной популяции име

ется отчетливый пик численности в старших возрастах (рис. 4.2б), что означа

ет довольно высокую плотность деревьев старшего поколения. Верхний полог,

состоящий из этих деревьев, сомкнут и содержит незначительное количество

«окон». Вследствие высокой сомкнутости древостоя под его пологом создаются

относительно одинаковые условия для поселения молодых растений, поэтому

расположение растений мелкого подроста не обнаруживает какой-либо связи с

расположением деревьев верхнего яруса. Наибольшее влияние на размещение

растений мелкого подроста имеют мелкие деревья. Напротив, в абсолютно-раз
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новозрастной популяции верхний полог содержит много отмирающих деревьев,

которые старше взрослых на второй пробной площади, и существенно разо

мкнут, с большим количеством «окон», что создает отчетливую неравномер

ность в смысле благоприятности для поселения самых молодых растений. Это

является причиной выраженной неслучайности во взаимном размещении расте

ний всех возрастов.

Из представленных данных следует, что действительно существует сово

купность деревьев, которые не допускают закрепления вблизи них проростков.

Деревья этой совокупности расположены в пространственных агрегациях. Та

ким образом, имеется значительная (в масштабах размеров особей) территория,

на которой неизбежно будет наблюдаться разрыв между последовательными

(во времени) поколениями, одно из которых «наследует» пространство другого,

и в этом месте пространства имеется четкая временная граница между ними.

Исследования, в которых дискриминационные отношения играют роль воз

будителя колебаний численности растений в возрастных группах, исходили из

того, что основную роль в элиминации появляющегося мелкого подроста игра

ют наиболее крупные и старые деревья, составляющие верхний ярус, т.е. по

выдвигавшимся предположениям острота конкуренции между возрастными со

вокупностями при увеличении между ними разницы по возрасту увеличивает

ся. Исходя из представленного в данном параграфе материала, можно сделать

вывод, что основную роль в конкурентном подавлении наиболее молодых рас

тений играет средняя по возрасту и размерам совокупность, а с увеличением

разницы по возрасту (размеру) между мелким подростом и более старшей сово

купностью отрицательные взаимодействия сменяются на положительные (или,

по меньшей мере, нейтральные).

Таким образом, написание модели возрастной динамики в виде 4.2 явля

ется правильным, адекватным реально существующим взаимодействиям дре

весных растений разных возрастов в разновозрастных популяциях. Иными сло

вами, анализ фактических данных подтверждает вывод о невозможности объ
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яснения колебаний численности растений в возрастных группах в древесных

сообществах, наблюдаемых в природных условиях, на основе внутренних (кон

курентных) взаимодействий.

Одним из оснований точки зрения, согласно которой одновозрастный дре

востой в результате самопроизвольной динамики претерпевает увеличение воз

растной неоднородности, являлось утверждение, что за пределами некоторого

расстояния функционирование индивидов в отсутствие сильного внешнего фак

тора нескоррелировано. Все рисунки 4.5–4.12, по сути дела демонстрируют, что

плотности групп растений на удаленных участках площади независимы друг от

друга. Это можно интерпретировать как относительную независимость функ

ционирования деревьев, разделенных расстояниями большими, чем радиусы

группирования и разрежения растений. В связи с этим, имеются предпосыл

ки считать, что самопроизвольная динамика древесных сообществ приводит к

увеличению их разновозрастности.

4.4. Расположение крон деревьев одновозрастных

древостоев как индикатор пространственного

взаимодействия

Как уже отмечалось выше, важная проблема экологических исследований

лесных сообществ состоит в том, чтобы понять, как возникают интегральные

(макро) эффекты, такие как неслучайные структуры в пространственном рас

пределении деревьев. Базой для такого понимания служит анализ элементар

ных взаимодействий деревьев в процессе их роста.

В некоторой степени приближения дерево можно грубо разделить на ствол

и крону. Место положения ствола определяется в момент закрепления пророст

ка, и оно не может меняться. Однако крона растет в течение длительного време

ни горизонтально и, следовательно, может значительно менять свои параметры,
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например, размеры, а также свое положение в пространстве. Следовательно,

одновременный анализ пространственного распределения стволов и крон пред

ставляет значительный интерес, так как служит основой для более глубокого

понимания взаимодействия деревьев в процессе совместного роста.

В работе Бузыкина с соавт. [2] при анализе динамики одновозрастного сос

нового древостоя было установлено, что в процессе роста размещение центров

стволов изменяется от группового к более случайному. В то же время, этот про

цесс для центров крон выражен существенно сильнее: размещение центров крон

меняется от группирование к более разреженному, чем случайное, что в других

терминах можно обозначить, как точечный процесс с мягкой сердцевиной [439].

В последствие данные, предоставленные А.И.Бузыкиным, были проанали

зированы [251] с использованием статистических методов маркированных то

чечных процессов [367, 439]. Как было установлено в работе Бузыкина с соавт.

[2], может быть определено «среднее отклонение» центров крон от центров ство

лов. Этот параметр характеризует реакцию деревьев на ситуацию в их окруже

нии, а также является индикатором, характеризующим общую конкурентную

ситуацию.

Более детальное рассмотрение этого же процесса может включать учет

относительных размеров взаимодействующих деревьев. Крона дерева в опре

деленном смысле «стремится» избежать чрезмерного затенения посредством

отклонения от деревьев-соседей. Степень этого отклонения должна зависеть от

размера данного дерева относительно размеров соседей. Можно ожидать, что,

например, большое дерево будет только слабо реагировать на своих соседей

независимо от расстояния до них. Маленькое же дерево, окруженное больши

ми, также не будет демонстрировать большое отклонение кроны ввиду равно

мерного снабжения светом.

Понятно, что для большого и маленького деревьев одинаковое отклонение

кроны означает не одно и то же. Большое дерево может «не заметить» откло

нения в то время, как для маленького оно будет означать сильное искривление

296



Таблица 4.2. Основные характеристики пробных площадей сосны обыкновенной.

Возраст Густота Средние значения
(лет) (стволов/га) высоты, м диаметра, см
25 168901 5,7 4,4
55 4560 12,8 10,7
90 1530 18,7 17,9

1только деревья выше 1,3 м

ствола. В случае одинаковых деревьев степень отклонения может отражать сте

пень взаимного подавления и может зависеть от расстояния между стволами.

Иными словами, можно ожидать, что отклонения крон и размеры деревьев на

ходятся в сложной взаимосвязи.

В данных, предоставленных А.И. Бузыкиным, дерево определяется несколь

кими параметрами: горизонтальными координатами ствола и центра кроны,

диаметром на высоте груди, высотой и размерами кроны. Центр кроны был

определен, как центр описанного прямоугольника со сторонами, параллельны

ми направлению с юга на север и с востока на запад. Массив данных состоит из

измерений деревьев на трех пробных площадях, заложенных в одновозрастных

древостоях. Эти древостои различаются средним возрастом (табл. 4.2)

Анализ пространственного размещения деревьев на этих пробных площа

дях производился с помощью метода радиальных функций распределения, ко

торый также именуется методом функций парной корреляции в версии, пред

ложенной Д.Штояном [439]. Произведенные расчеты подтвердили результаты,

полученные в работе Бузыкина с соавт. [2]. Для молодого древостоя размеще

ния как стволов, так и центров крон являются групповыми и друг от друга не

отличаются. Уже к 55-летнему возрасту центры крон начинают располагаться

существенно более разреженно, чем стволы, причем радиус «расталкивания»

центров крон составляет приблизительно 1 м. Та же картина сохраняется и в

возрасте 90 лет, однако центры крон «расталкиваются» уже сильнее – до 2-х

метров. За пределами радиуса «расталкивания» размещение крон не отличимо

от случайного.
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Помимо средних параметров размещения стволов и центров крон были

изучены зависимости направления отклонения кроны от местоположения бли

жайшего окружения дерева. Для этого деревья были описаны векторами, ко

торые начинаются в центре ствола и продолжаются до центра кроны. Важной

характеристикой векторов является их направление, которое является количе

ственным выражением связи с расположением ближайшего окружения.

Наиболее простой подход заключается в том, чтобы рассмотреть направле

ние на центр кроны (𝜙), измененное по отношению к некоторому фиксированно

му направлению, как зависимое от положения ствола ближайшего соседа (𝜓),

как схематично показано на рис. 4.13. Согласно определениям этой схемы, если

разность |𝜙 − 𝜓| (если исходить из их расположения на рисунке) равна нулю,

то это означает направление в сторону ближайшего соседа. Если же она равна

𝜋 (1800), то это означает направление строго от положения ближайшего соседа.

С более строгой точки зрения, искомое направление определяется выражением

𝑚𝑖𝑛[|𝜙− 𝜓|, 2𝜋 − |𝜙− 𝜓|].

Следующий сосед

Центр
кроны “Нулевое” направление

Ближайщий сосед

Рис. 4.13. Определение углов 𝜙, 𝜓 и 𝜒, а также 𝑟-окружения данного дерева. Окружность

радиусом 𝑟 имеет центром ствол дерева.

Естественно ожидать, что выражение |𝜙 − 𝜓| будет чаще тяготеть к зна

чению угла, равному 𝜋. Как можно видеть из рис. 4.14, действительно, в ча

стотном распределении всевозможных векторов имеет место ясная тенденция
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к углам близким к 𝜋.

Следующим приближением, увеличивающим детализацию анализа взаи

модействия деревьев, является учет более широкого окружения дерева и влия

ния этого окружения на отклонение центра кроны. Это можно сделать, введя

некоторое обобщенное направление на обобщенное окружение дерева. Для неко

торого выбранного дерева его 𝑟-окружение есть множество деревьев, входящих

в круг радиуса 𝑟 с центром в центре ствола. Элементы этого множества можно

охарактеризовать комплексными числами 𝑧𝑗:

𝑧𝑗 = 𝑟𝑗𝑒
𝑖𝜓𝑗 , 𝑗 = 1, 2, ...

Здесь 𝑟𝑗 – расстояние до 𝑗-го дерева в 𝑟-окружении выбранного дерева,

𝜓𝑗 – угол между «нулевым» направлением и направлением на 𝑗-е дерево (0 ≤

𝜓𝑗 ≤ 2𝜋).

Как целое, 𝑟-окружение характеризуется другим комплексным числом 𝑧 =

𝑅𝑒𝑖𝜒, которое получается выражением

𝑧 =

∑︀
𝑗 𝑤𝑗𝑟𝑗𝑒

𝑖𝜓𝑗∑︀
𝑗 𝑤𝑗

.

Число 𝑤𝑗 – это вес, который придается 𝑗-му дереву. Для весов использова

лось выражение 𝑤𝑗 = ℎ𝑗𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑟𝑗), где ℎ𝑗 – высота 𝑗-го дерева, а коэффициент

𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑟𝑗) учитывает расстояние от выбранного дерева до 𝑗-го дерева, 𝛼 – пара

метр связи. С помощью параметра 𝛼 можно управлять тем, насколько сильно

расстояние влияет на интегральную оценку 𝑧. При 𝛼 = 0 считается, что рассто

яние до соседей никак не влияет на выбранное дерево. Число 𝑅 представляет

собой среднее расстояние до деревьев в 𝑟-окружении выбранного дерева, а 𝜒 –

взвешенное среднее значение соответствующих углов.

Таким образом, можно рассмотреть распределение углов между направле

нием от центра ствола на центр кроны и направлением векторов, задаваемых

𝑧, так что получается распределение углов |𝜙 − 𝜒| (строго говоря, 𝑚𝑖𝑛[|𝜙 −
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𝜒|, 2𝜋 − |𝜙 − 𝜒|]), см рис. 4.13. Как видно из рис. 4.14б, зависимость направ

ления отклонения крон от ближайшего окружения при 𝛼 = 0 примерно такая

же, что и при учете только одного ближайшего соседа. Вместе с тем, если при

нять во внимание расстояния до деревьев ближайшего окружения, то тенден

ция к отклонению кроны от них становится заметно более отчетливой (4.14в).

Это наблюдение говорит о том, что ближайшее окружение дерева, состоящее

из нескольких соседей, которые имеют определенные размеры и находятся на

определенном расстоянии, оказывает на дерево более существенное влияние,

чем формально ближайший сосед.

Другим подходом в анализе пространственных взаимоотношений с сосед

ними деревьями является изучение отклонения крон по отношению к имеющим

ся разрежениям. Положение свободного места можно определить с помощью

вычисления центра тяжести полигонов Вороного. Как известно, процедура раз

биения системы объектов на плоскости на полигоны Вороного определяет для

каждой точки полигон, точки которого ближе к некоторому объекту, чем ко

всем другим. В случае с древостоем предполагается, что полигон для какого

либо дерева (центра его ствола) может быть занят его кроной. Если дерево име

ет очень близкого соседа с какой-либо стороны, полигон дерева будет сильно

вытянут в противоположном направлении. Можно, таким образом, рассмотреть

угол между направлением от центра ствола к центру кроны и направлением от

центра ствола к центру тяжести полигона Вороного. Естественно ожидать, что

этот угол будет невелик.
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Рис. 4.14. Гистограммы частотных распределений для разниц углов |𝜙 − 𝜓| между направ

лениями от центра ствола к: а – центру кроны и ближайшему соседу, б – центру кроны и

обобщенному 𝑟-окружению (𝑟 = 3 м, 𝛼 = 0), в – центру кроны и обобщенному 𝑟-окружению

(𝑟 = 3 м, 𝛼 = 1 м−1), г – центру кроны и центру тяжести полигона Вороного.

Результат вычислений показан на рис. 4.14г. Действительно, малые углы

преобладают в гистограмме частотного распределения, что демонстрирует деви

ацию крон в направлении более свободного от других деревьев места. В целом,

полигоны Вороного более естественны для анализа конкурентного окружения

дерева, чем модель с фиксированным радиусом определения 𝑟-окружения дере

ва.
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Таким образом, направление отклонения крон деревьев от центров при

крепления стволов зависит от их окружения. Окружение может быть описано,

как модели ближайшего соседа, 𝑟-окружения, а также свободного места, кото

рое задается полигоном Вороного.

4.5. Выводы по главе 4

1. Многие сообщества древесных растений далеки от состояния стабильно

сти. Это может быть выяснено, как в процессе непосредственного дли

тельного наблюдения, так и (чаще) при интерпретации возрастного строе

ния популяций. Значительный интерес представляет анализ причин этой

нестабильности, которые в обобщенном виде можно разделить на внешние

по отношению к популяции и внутренние (внутрипопуляционные, фито

ценотические).Анализ как математических моделей, так и литературных

источников показывает, что периодические и непериодические колебания

возрастного строения древесных популяций, происходящие на площадях,

заведомо больших, чем расстояния непосредственного взаимодействия де

ревьев, не могут вызываться внутренними причинами и должны быть от

несены за счет мощных внешних воздействий. При отсутствии таких воз

действий большие лесные массивы в течение нескольких смен поколений

стабилизируют свои основные структурные и функциональные парамет

ры. К последним, в частности, относится запас углерода в живых и не

живых компонентах лесной экосистемы.

2. Между уровнями биологической организации «организм» и «популяция»

можно выделить промежуточный, в котором впервые реализуется специ

фическая функция смены поколений. Этот уровень, который в случае дре

весных растений можно назвать «ценонным», характеризуется тем, что

в пределах ценонных ячеек наблюдается ясная дискретность поколений.

Горизонтальный размер ценонных ячеек представляет собой результат
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взаимодействия внешних синхронизирующий и внутренних десинхрони

зирующих факторов. В предельном случае отсутствия катастрофических

внешних воздействий при приближении к состоянию абсолютной разно

возрастности древостоя размер ценонной ячейки становится соизмерим с

горизонтальным размером нескольких крупных деревьев.

3. Популяции деревьев с высокой степенью возрастной неоднородности неслу

чайным образом организованы в физическом пространстве. Молодые и

мелкие растения, как правило, агрегированы в пространстве. С увеличе

нием возраста и размера пространственное распределение особей прибли

жается к случайному (за пределами горизонтальных физических разме

ров деревьев). Взаиморасположение мелкого подроста и мелких деревьев

показывает отрицательную пространственную сопряженность, что отра

жает наличие конкурентного подавления подроста. Взаиморасположение

крупных деревьев и крупного подроста характеризуется положительной

пространственной сопряженностью. Это свидетельствует о том, что раз

ница по возрасту и размеру между этими совокупностями такова, что

старшее поколение уже не препятствует поселению растений следующе

го. Эта разница и есть средний интервал (разрыв) между поколениями.

Агрегации мелких (молодых) деревьев формируют ценонные ячейки, в ко

торых неизбежно возникает разрыв между поколениями, одно из которых

«наследует» пространство другого.

4. Анализ отклонений центров крон в одновозрастных древостоях показы

вает, что крона дерева как наиболее горизонтально лабильная его часть

реагирует на наличие других деревьев – ближайших конкурентов. Наи

больший эффект отклонения крон от деревьев ближайшего окружения об

наруживается, если при вычислении центра ближайшего окружения учи

тывается расстояние и размер деревьев, входящих в него. Другой вариант

анализа показывает, что отклонение крон деревьев происходит в направ
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лении разрежений, определяемых расположением ближайших соседей. В

любом случае, расстояние, на котором ощутимо прямое взаимодействие

деревьев, невелико и измеряется для взрослого древостоя несколькими

метрами.

304



Глава 5

Моделирование динамики одновозрастного

древостоя

Одновозрастные древостои представляют собой важный объект изучения

системных эффектов, имеющих место при взаимодействии совместно растущих

и конкурирующих организмов. Упрощенная по сравнению с разновозрастными

древостоями структура одновозрастных дает возможность в ряде случаев при

менить методы аналитического моделирования. Аналитическое моделирование

является одним из весьма значимых методов теоретической экологии. Если ими

тационные методы позволяют учесть сложность систем в высокой степенью по

дробности, то аналитическая модель может быть полностью исследована, что

дает возможность понять тонкие механизмы функционирования экологических

сообществ. Особенный интерес представляют случаи, позволяющие связать эле

ментарные взаимодействия между особями и получающиеся макроэффекты,

что уже обсуждалось выше (см. пар. 2.2).

С другой стороны, важность изучения одновозрастных древостоев лежит

в плоскости глобальной экологии и нейтрализации избытка парниковых газов.

Одновозрастные древостои в виде древесных плантаций много десятилетий ис

пользуются для промышленного производства древесины, так как этот способ

хозяйствования отличается высокой экономической эффективностью и техно

логичностью. В современных условиях лесными плантациями предполагается

поглощать атмосферный углерод, накапливая его в древесных тканях [248].

Указанные особенности одновозрастных древостоев придают их исследо

ваниям высокую актуальность.

Помимо динамики пространственного размещения древостоев (см. пар.

4.4) значительный интерес представляют такие процессы, как изменение числен

ности деревьев в ходе самоизреживания, а также формирование связей между

305



различными морфометрическими показателями древостоя. Как и многие дру

гие процессы, связанные с ростом древесных растений, динамика численности

и формирование структуры древостоя чрезвычайно длительны во времени. В

связи с этим, одним из главных методов их изучения является математическое

моделирование. В данной главе рассматриваются анализ динамики численности

одновозрастной когорты (древостоя), причиной которой выступают конкурент

ные взаимодействия деревьев в процессе совместного роста. Другой вопрос, ана

лизируемый в главе, состоит в выяснении наличия связей между параметрами,

которые описывают соотношения между различными размерными показателя

ми древостоя. Эти связи возникают в ходе роста и изреживания древостоя и

часто выглядят независимыми друг от друга.

5.1. Использованные натурные данные

В главе используются следующие натурные данные:

1. результаты измерений в долговременных экспериментах с ростом древо

стоев дугласии, опубликованные рядом авторов. Были использованы ма

териалы пяти экспериментов: Hoskins [335], Skykomish, Clemons [300], Iron

Creek [221], Rocky Brook [222]. Из приведенных публикаций использова

лись данные только по контрольным площадкам;

2. данные измерений на пробных площадях в древостоях, собранные и опуб

ликованные В.А. Усольцевым [166]. Из этой сводки были взяты данные по

сосновым древостоям некоторых авторов – Успенского (сосновые культу

ры в Тамбовской области), Мироненко (сосновые культуры в Тамбовской

области), Кожевникова (сосновые культуры в Белорусии), Грука (сосно

вые культуры в Белоруссии), Габеева (естественные сосновые древостои в

Новосибирской области), Курбанова (естественные сосновые древостои в

Чувашии), Хайнсдорфа (естественные сосновые древостои в районе Эбер
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свальде, Германия).

5.2. Кинетическое моделирование самоизреживания в

одновозрастной когорте

Как и при моделирования роста организмов (см. стр. 71 и 185), в области

исследования динамики популяций есть некоторый особенный класс моделей.

Вместо формулирования исходных обобщенных принципов функционирования

популяции (как в классическом подходе моделей Лотки-Вольтерра) можно ста

вить задачу рассмотрения динамики отдельного индивида и из нее, а также

предположений о взаимодействиях индивидов, пытаться вывести интегральную

картину динамики всей популяции.

Исследование таких моделей представляет, как правило, известные труд

ности, так как не всегда просто сочетать биологически осмысленные предпо

ложения о росте и правилах взаимодействия, с одной стороны, и возможность

получения аналитического решения, с другой. Слаткин и Андерсон [423] предло

жили модель конкуренции некоторых растущих прикрепленных организмов за

пространство. Авторы рассматривали столкновения растущих кругов, центры

которых распределены некоторым образом на двумерной плоскости и фиксиро

ваны. Все круги в их модели растут согласно некоторой монотонно возрастаю

щей функции 𝑅(𝑡), которая задает значение радиуса в момент времени 𝑡. Когда

два круга касаются друг друга, один из них немедленно «умирает». Слаткин

и Андерсон ввели некоторую функцию 𝐹 (𝑅), которая описывает вероятность

случайного круга дорасти до 𝑅, и предложили решение относительно 𝐹 :

𝐹 (𝑅) =
1

1 + 2𝜋𝑅2𝐷
,

где 𝐷 – начальная плотность кругов.

Предложенная Слаткиным и Андерсоном [423] модель представляет зна
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чительный интерес, так как она включает ряд важнейших свойств древостоев,

но делает это в достаточным для анализа упрощенном виде. Основываясь на

общей схеме указанных авторов, вместо вероятности можно рассмотреть более

наблюдаемую величину, а именно – плотность таких идеализированных индиви

дов на плоскости [252]. Пусть имеется процесс растущих кругов, подобный тому,

что рассматривали Слаткин и Андерсон [423]. Центры этих кругов распределе

ны на плоскости некоторым образом. Единственная мера, отражающая размер

этих кругов, есть их радиус 𝑅. Радиусы увеличиваются дискретно за единицу

времени на Δ𝑅. Иными словами, предполагается линейный рост кругов. Если

после увеличения радиусов всех кругов некоторая пара кругов перекрывается

или касается друг друга, один из кругов исчезает.

Для описания взаимодействия прикрепленных организмов, необходима неко

торый инструмент описания их пространственного размещения, и наиболее адек

ватным способом такого описания является функция 𝑔(𝑅) – радиальная функ

ция распределения, ранее использованная некоторыми авторами для анализа

пространственной структуры древостоев [1, 2, 139]. Определение функции 𝑔(𝑅)

необходимо модифицировать так, чтобы ее можно было использовать в качестве

оценки вероятности встретить другой объект на расстоянии 𝑅. Такая формули

ровка должна отвечать естественному условию нормировки

𝐾 ·
𝑅𝑚𝑎𝑥∫
0

𝑔(𝜌)𝑑𝜌 = 1, (5.1)

где 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимально возможное расстояние между точками (в данном слу

чае – центрами кругов), 𝐾 – нормировочный коэффициент, 𝐾 = 1/(𝑔𝑎𝑣 ·𝑅𝑚𝑎𝑥),

𝑔𝑎𝑣 – среднее значение функции 𝑔(𝑅) на промежутке от 0 до 𝑅𝑚𝑎𝑥.

В дискретном варианте функция 𝑔(𝑅) может быть определена по-другому,

через количества точек на плоскости и количества соседей какой-либо точки.

Пусть 𝑁 – количество точек на плоскости, а 𝑛𝑖(𝑅) – количество соседей 𝑖-ой
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точки, которые расположены на расстоянии от 𝑅 до 𝑅 + Δ𝑅. Тогда

𝑔(𝑅) =

∑︀𝑁
𝑖=1 𝑛𝑖(𝑅)

𝑁 2
. (5.2)

Функция 𝑔(𝑅) обладает очевидным свойством:

∑︁
𝑗

𝑔(𝑅𝑗) =
1

𝑁 2

∑︁
𝑗

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑛𝑖(𝑅𝑗) =
1

𝑁 2

𝑁∑︁
𝑖=1

∑︁
𝑗

𝑛𝑖(𝑅𝑗) =
1

𝑁 2

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑁 = 1.

Целевая переменная анализа – количество растущих кругов в некоторый

данный момент. Пусть 𝐷𝑡 обозначает эту характеристику, а 𝑡 – число шагов

роста, который, как определено выше, имеет дискретный характер. Параметр

𝐷0 описывает начальное число кругов с нулевым радиусом в момент времени

(шаг роста) 0.

Базовое уравнение анализа представляет собой простой баланс

𝐷𝑡 = 𝐷𝑡−1 −𝑀𝑡−1,

который говорит о том, что число кругов в момент 𝑡 (𝐷𝑡) есть их число в

предыдущий момент времени (𝐷𝑡−1) минус то количество, которое «умерло»

(𝑀𝑡−1). Таким образом, именно величина 𝑀 требует подробного описания.

Вычислим количество кругов в момент 1, т.е. 𝐷1. Для этого необходима

оценка того, встретит ли некоторый круг другой, когда радиусы увеличатся

на Δ𝑅. Столкновение возможно только, если центр соседа расположен ближе,

чем на расстоянии 2Δ𝑅 от центра выбранного круга (рис. 5.1). Следовательно,

необходима оценка вероятности иметь соседа в интервале расстояний от 0 до

2Δ𝑅. Согласно введенному условию нормировки 5.1 она задается следующим
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интегралом

𝐾 ·
2Δ𝑅∫
0

𝑔(𝜌)𝑑𝜌.

Умножая полученное значение на 𝐷0, можно получить число тех кругов,

которые имеют соседей в интервале от 0 до 2Δ𝑅, которое должно быть равно

𝐷0 ·𝐾 ·
2Δ𝑅∫
0

𝑔(𝜌)𝑑𝜌.

Половина из этих кругов «умирает», так как один из пары пересекающихся

кругов должен исчезнуть. Значит, количество кругов на шаге 1 представляет

собой выражение

𝐷1 = 𝐷0 −
1

2
𝐷0 ·𝐾 ·

2Δ𝑅∫
0

𝑔(𝜌)𝑑𝜌. (5.3)

DR

R

Рис. 5.1. Фрагмент процесса растущих одинаковых кругов.

Для дальнейшего анализа необходимо сделать предположения о простран

ственном размещении центров кругов. Пусть начальное размещение будет слу

чайным. Это означает, что вероятность обнаружить соседа не зависит от рас

стояния между точками и постоянна. Обозначим, например, такую вероятность

как 𝑔(𝑅) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝐺 (рис. 5.2а). Необходимо заметить, что случайное распре
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деление 𝑔(𝑅) соответствует случаю, когда рассматриваемая площадь и количе

ство точек достаточно велики. Для малых площадей может наблюдаться гра

ничный эффект, например, это распределение для малых площадок с малым

количеством точек может выглядеть, как квазинормальное.

В общем случае форма 𝑔(𝑅) после первого шага роста может быть легко

рассчитана. Так как вероятность найти соседа в пределах интервала от 0 до

2Δ𝑅 будет равна нулю, а условие нормировки 5.1 должно соблюдаться, функ

ция 𝑔(𝑅) будет выглядеть как на рис. 5.2б. Следовательно, вероятность 𝑔(𝑅)

будет расти со временем для значений 𝑅 за пределами дистанции столкнове

ния. Можно, однако, в качестве упрощающего условия предположить, что 𝑔(𝑅)

постоянна во времени и равна первоначальному значению (𝐺, рис. 5.2). Это

приближение работает пока 𝑛 · Δ𝑅 << 𝑅𝑚𝑎𝑥 (см. далее уравнение 5.5).

С помощью указанного приближения уравнение 5.3 трансформируется в

𝐷1 = 𝐷0(1 −𝐾 ·𝐺Δ𝑅).

Однако, по условию нормировки 5.1 функция 𝑔(𝑅) может быть постоянной толь

ко в том случае, когда 𝑔(𝑅) = 𝑔𝑎𝑣 = 𝐺. Таким образом, с учетом того, что

нормировочный коэффициент 𝐾 = 1/(𝑔𝑎𝑣 ·𝑅𝑚𝑎𝑥), окончательное уравнение для

первого шага выглядит, как

𝐷1 = 𝐷0(1 − Δ𝑅/𝑅𝑚𝑎𝑥).

Общая формула для произвольного момента времени будет выглядеть сле

дующим образом:

𝐷𝑛 = 𝐷0(1 − Δ𝑅/𝑅𝑚𝑎𝑥)
𝑡. (5.4)

Уравнение 5.4 представляет собой обычную экспоненту, которая убывает

со временем (𝑛), так как выражение 1 − Δ𝑅/𝑅𝑚𝑎𝑥 меньше единицы. Это озна

чает, что процесс самоизреживания в популяции растущих кругов подчиняется
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отрицательно экспоненциальному закону (рис. 5.3).

2 RD RR

ба

Расстояние

G G

g(R) g(R)

Рис. 5.2. Форма функции 𝑔(𝑅) для Пуассоновского распределения точек для начального

состояния (а) и после первого шага (б).

n n

Время

D

D0 lnD0

lnD

Рис. 5.3. Качественная картина решения 5.4 в обычных (слева) и полулогарифмических ко

ординатах (справа).

Если не использовать допущение о постоянстве функции 𝑔(𝑅), можно пред

ставить точное решение для 5.3. Так как 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимально возможное рас

стояние (например, максимальный размер площади), то 𝑔(𝑅) будет расти со

временем (𝑡) как

𝑔𝑛 = 𝑔𝑎𝑣 ·
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑚𝑎𝑥 − 2𝑡Δ𝑅
(5.5)

для 𝑅 за пределами расстояния столкновения. Как уже упоминалось, это при

ближение работает при 𝑡 · Δ𝑅 << 𝑅𝑚𝑎𝑥

С учетом соотношения 5.5 точное решение будет иметь следующий вид:

𝐷𝑛 = 𝐷0

𝑛∏︁
𝑖=1

(︂
1 − Δ𝑅

𝑅𝑚𝑎𝑥
· 𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑚𝑎𝑥 − 2𝑖Δ𝑅

)︂
. (5.6)
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Очевидно, что соотношение 5.6 гораздо сложнее использовать практиче

ски, чем 5.4. К тому же, легко показать, что если 𝑅𝑚𝑎𝑥 достаточно велико,

приближенное решение 5.4 практически не отличается от 5.6. Математически,

если 𝑅𝑚𝑎𝑥 → ∞, тогда 5.4 → 5.6.

Развитый здесь подход допускает некоторое расширение, которое было

невозможно в рамках модели Слаткина и Андерсона [423]. Это расширение

состоит в допущении того, что популяция кругов является гетерогенной, напри

мер, состоит из кругов разных размеров. Пусть есть два сорта кругов. Круги

первого сорта растут со скоростью Δ𝑅 за шаг времени, а другие – со скоростью

Δ𝑟, причем Δ𝑅 > Δ𝑟. Следовательно, предполагается, что популяция состоит

из быстро растущих (𝑅-круги) и медленно растущих (𝑟-круги) индивидуумов

(рис. 5.4).

DR

Dr

r

Рис. 5.4. Фрагмент процесс роста неравных кругов.

Пусть, далее, столкновения кругов в этой смешанной популяции подчиня

ются следующим правилам. Если два 𝑅-круга или два 𝑟-круга сталкиваются,

один из пары умирает, как и в процессе с равными кругами. Однако если 𝑅-круг

сталкивается с 𝑟-кругом, то последний из этой пары всегда умирает. В основе

этого правила лежит предположение, основанное на биологических соображе

ниях о том, что более мощный индивид одерживает верх в конкурентной борьбе

над меньшим, т.е. имеет место дискриминационный отпад [18].

Для описания пространственного размещения в смешанной популяции кру

гов потребуются более сложные определения радиальной функции распределе
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ния. Необходимо ввести функцию 𝑔𝑅(𝑅) – плотность вероятности того, что для

𝑅-круга найдется сосед того же сорта на расстоянии 𝑅. Аналогичным образом

вводится функция 𝑔𝑟(𝑅). Необходимо кроме того введение функции 𝑔𝑅𝑟(𝑅), ко

торая часто обозначается как парциальная радиальная функция распределения

(термин был введен О.П.Секретенко [139]), которая описывает взаиморасполо

жение кругов разных сортов. Функция 𝑔𝑟𝑅(𝑅) есть плотность вероятности того,

что 𝑟-круг имеет соседа типа 𝑅-круга на расстоянии 𝑅, именно эта функция

представляет интерес, так как описывает столкновения, а следовательно, «от

мирание» 𝑟-кругов при взаимодействии с 𝑅-кругами.

Введенные функции требуют, по аналогии с 5.1, введения условий норми

ровки

𝐾𝑅 ·
𝑅𝑚𝑎𝑥∫
0

𝑔𝑅(𝜌)𝑑𝜌 = 1;

𝐾𝑟 ·
𝑅𝑚𝑎𝑥∫
0

𝑔𝑟(𝜌)𝑑𝜌 = 1;

𝐾𝑟𝑅 ·
𝑅𝑚𝑎𝑥∫
0

𝑔𝑟𝑅(𝜌)𝑑𝜌 = 1, (5.7)

где нормировочные коэффициенты 𝐾𝑅, 𝐾𝑟 и 𝐾𝑟𝑅 имеют соответствующие

выражения 𝐾𝑅 = 1/(𝑔𝑎𝑣,𝑅 ·𝑅𝑚𝑎𝑥), 𝐾𝑟 = 1/(𝑔𝑎𝑣,𝑟 ·𝑅𝑚𝑎𝑥) и 𝐾𝑟𝑅 = 1/(𝑔𝑎𝑣,𝑟𝑅 ·𝑅𝑚𝑎𝑥).

В случае модели популяции неравных кругов целевыми переменными явля

ются𝐷𝑅,𝑡 и𝐷𝑟,𝑡, которые обозначают, соответственно, количества 𝑅- и 𝑟-кругов.

Уравнение для динамики 𝑅-кругов не отличается от уравнения 5.3, так как

𝑟-круги не влияют на ход самоизреживания 𝑅-кругов. Однако уравнение для

𝑟-кругов должно содержать компонент смертности, зависящий от столкновений
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с 𝑅-кругами. Уравнение для 𝑟-кругов выглядит как

𝐷𝑟,𝑡 = 𝐷𝑟,𝑡−1 −𝑀𝑟,𝑡−1 −𝑀𝑅,𝑡−1.

Как уже было сказано, оценка 𝑀𝑟 происходит аналогично тому, как это

было сделано в случае одинаковых кругов. Т.е,

𝑀𝑟,0 =
1

2
𝐷𝑟,0 ·𝐾𝑟 ·

2Δ𝑟∫
0

𝑔𝑟(𝜌)𝑑𝜌.

Принимая во внимание определение 𝑔𝑟𝑅, можно вычислить𝑀𝑅 для первого

шага как:

𝑀𝑅,0 = 𝐷𝑟,0 ·𝐾𝑟𝑅 ·
Δ𝑅+Δ𝑟∫

0

𝑔𝑟𝑅(𝜌)𝑑𝜌.

Можно, далее, вычислить приближенные решения при условии, что значе

ния 𝑔𝑟, 𝑔𝑅 и 𝑔𝑟𝑅 остаются приблизительно постоянными во времени:

𝑔𝑟(𝑅) = 𝐺𝑟, 𝑔𝑅(𝑅) = 𝐺𝑅, 𝑔𝑟𝑅 = 𝐺𝑟𝑅. (5.8)

Это предположение имеет силу пока 𝑛Δ𝑅 << 𝑅𝑚𝑎𝑥, а 𝑛Δ𝑟 << 𝑅𝑚𝑎𝑥, как

было уже определено выше.

Таким образом, для первого шага роста система уравнений выглядит как:

𝐷𝑅,1 = 𝐷𝑅,0 −
1

2
𝐷𝑅,0 ·𝐾𝑅 ·

2Δ𝑅∫
0

𝑔𝑅(𝜌)𝑑𝜌,

𝐷𝑟,1 = 𝐷𝑟,0 −
1

2
𝐷𝑟,0 ·𝐾𝑟 ·

2Δ𝑟∫
0

𝑔𝑟(𝜌)𝑑𝜌−𝐷𝑟,0 ·𝐾𝑟𝑅 ·
Δ𝑅+Δ𝑟∫

0

𝑔𝑟𝑅(𝜌)𝑑𝜌.

При условии соблюдения 5.8 и условий нормировки 5.7 решения могут
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быть записаны в следующем виде:

𝐷𝑅,𝑡 = 𝐷𝑅,0(1 − Δ𝑅/𝑅𝑚𝑎𝑥)
𝑡,

𝐷𝑟,𝑡 = 𝐷𝑟,0(1 − Δ𝑟/𝑅𝑚𝑎𝑥 − (Δ𝑅 + Δ𝑟)/𝑅𝑚𝑎𝑥)
𝑡. (5.9)

Решения 5.9 позволяют исследовать динамику кругов разного сорта друг

относительно друга. Если 𝐷𝑟,0 ≥ 𝐷𝑅,0, то отношение 𝐷𝑟,𝑡/𝐷𝑅,𝑡 падает со вре

менем (𝑡); это означает, что число 𝑟-кругов уменьшается быстрее, чем число

𝑅-кругов (рис. 5.5)

n n

Время

D

Dr,0

DR,0

lnDr,0

lnDR,0

lnD

Рис. 5.5. Иллюстрация решений 5.9 в обычных и полулогарифмических координатах при

условии, что начальное количество 𝑟-кругов выше.

Как неоднократно указывалось выше (см. гл. 4), общее биологическое свой

ство прикрепленных организмов состоит в том, что судьба некоторого отдельно

го индивида существенно зависит от пространственного размещения соседних

индивидов. Практически неподвижный индивид растет, тем самым оказывая

воздействие на свое окружение (других индивидов), но в то же время подвер

жен влиянию их роста. Именно поэтому в моделях, посвященных описанию

популяционной динамики прикрепленных организмов, часто возникает необхо

димость явным образом учитывать пространственное размещение индивидов.

Исследования, в которых взаимодействия неподвижных точек на плоско

сти анализировались статистическими методами, имеют уже достаточно дол

гую историю [139, 439, 440, 445]. При выполнении этих и других работ применя

лись развитые статистические методы, которые позволяют извлечь из матери
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алов измерений особенности пространственного размещения. Взаимодействия

между точками на плоскости ведут к самоизреживанию и изменению парамет

ров пространственного размещения, которые и определяются статистическими

процедурами. Вместе с тем, определенным ограничением применяемых методов

является то, что модели оставляют динамику изменения плотности и биологи

ческий рост за пределами рассмотрения.

В основе рассматриваемой в данном параграфе модели лежит связь между

динамикой самоизреживания в популяции прикрепленных растущих организ

мов и скоростью их роста. Удачной идеализацией для такого анализа явилась

модифицированная модель растущих кругов [252], которая сочетает использо

вание базовых биологических предположений и возможности аналитического

их исследования. Поскольку рассматриваемая модель учитывает биологические

свойства организмов в очень обобщенном виде, необходимо рассмотреть основ

ные свойства модели, которые могут накладывать определенные ограничения

на ее применение.

Процесс растущих кругов включает процесс смертности, в основе которого

лежит столкновение кругов, причем в модели отмирание происходит мгновенно

в момент столкновения. Возможно, что имеются такие организмы, взаимодей

ствие которых происходит таким жестким способом. Однако многие организмы,

в том числе древесные растения, обладают пластической реакцией на условия

конкурентного подавления. Она выражается в том, что потоки ассимилятов для

роста для формирования органических запасающих веществ перестраиваются

таким образом, что древесное растение изменяет свой габитус и скорость роста в

разных частях организма [463]. В результате, хотя и в ослабленном виде дерево

продолжает жить. В реальности всегда проходит какое-то время между нача

лом стагнации и отмиранием, вызванным конкурентным подавлением. Все это

означает, что общее число индивидов в популяции может уменьшаться не так

резко, как экспоненциальный закон 5.4. В действительности кривые самоизре

живания в одновозрастных древостоях часто отличаются от экспоненциальных
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функций, которые должны выглядеть прямой линией в полулогарифмических

координатах.

На процесс отмирания можно, однако, посмотреть с точки зрения биоло

гического разнообразия. Каждая реальная популяция состоит из индивидов,

которые отличаются друг от друга по жизнеспособности, скорости роста и дру

гим важным характеристикам. Если один организм побеждает в конкуренции

другой организм, это не означает, что последний немедленно умирает в биологи

ческом смысле. Однако подавленный индивидуум «умирает» в том смысле, что

он больше не влияет на конкурентную борьбу. Например, дерево-«победитель»

не чувствует присутствия под его пологом маленького подавленного дерева.

Следовательно, было бы разумно сравнивать полученные модельные решения

не с динамикой общего числа деревьев в древостое, а с изменением количества

лидирующих особей.

Не всегда легко определить, какие индивиды являются лидирующими в

конкуренции, а какие – нет, так как между явными лидерами и явными аут

сайдерами может существовать более или менее плавный континуум. В то же

время, больше столетия в лесохозяйственной практике развиваются методы про

ведения прореживаний в естественных и искусственных лесонасаждениях. Ос

новная цель этих прореживаний состоит в том, чтобы избавить будущие лиди

рующие деревья, которые и принесут выращиваемый урожай, от конкуренции

со стороны остальных деревьев. Трудно представить, чтобы люди, разрабатыва

ющие методы и принципы ухода за древостоями, преследовали бы цели, чтобы

кривые изменения численности следовали какому-то определенному закону. В

связи с этим, антропогенное вмешательство, осуществляемое в виде ухода за

лесонасаждениями, можно рассматривать с точки зрения анализируемой моде

ли как разновидность природной силы, которая помогает удалить подавленные

деревья. Очевидно, что если кривая падения численности стволов в полулога

рифмических координатах выглядит как вогнутая функция, то та же кривая

без учета вырубленных при уходе деревьях будет выглядеть более линейной.
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Причина – в том, что мероприятия по прореживанию происходят по большей

части в молодом возрасте, а это передвигает точки кривой для молодых возрас

тов вниз.

Чем ниже биологическое разнообразие в древостое, тем жестче должна

быть конкуренция, так как все деревья оказываются лидирующими. Такая си

туация может складываться на плантациях деревьев, где посадочный материал

часто выровнен по генетическому происхождению, и отдельные особи имеют

близкие ростовые потребности. Можно ожидать, что на таких плантациях ход

самоизреживания будет близок к экспоненциальному, т.е. графически будет вы

ражаться прямой линией в полулогарифмических координатах. В 2001 г. был

опубликован отчет о ходе длительного эксперимента Хоскинса по влиянию раз

личного уровня прореживаний на ход роста культур дугласии [335]. Суть экспе

римента заключалась в отслеживании основных ростовых параметров культур,

подвергшихся искусственному уменьшению прироста суммы площадей сечений

по различным графикам прореживаний. Параллельно с экспериментальными

площадками были также заложены и контрольные, на которых разреживания

не проводились. На рис. 5.6 показан ход изреживания на контрольных площад

ках. Из рисунка видно, что на приведенном временном интервале в полуло

гарифмических координатах динамика падения числа стволов на площадках

очень близко соответствует прямым линиям.

Тем не менее, достаточно часто кривые изменения числа стволов в од

новозрастных древостоях в полулогарифмических координатах представляют

собой вогнутые функции возраста. В частности, это свойство кривых самоиз

реживания отражается в таблицах хода роста. Например, на рис. 5.7 отражено

изменение числа стволов в кедровых древостоях по таблицам хода роста, состав

ленным И.В.Семечкиным [143]. Их этих материалов следует, что в полулогариф

мических координатах количество стволов с возрастом падает по нелинейному

закону.

Представленная выше модель и ее анализ позволяет сформулировать ме

319



5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

0 10 20 30 40 50 60

Л
о
га

р
и

ф
м

 ч
и

с
л

а
 с

т
в
о
л

о
в
 н

а
 а

кр

Возраст, лет

10
26

22

Рис. 5.6. Ход изменения числа живых стволов на контрольных площадках эксперимента

Хоскинса с дугласией. Кривые построены по табличным данным, опубликованным в [335]

(стр. 49, табл. 4). Значения оси абсцисс даны в натуральных логарифмах, номера кривых

соотвествуют номерам пробных площадей.

тод анализа, который связывает полученные в модели решения (например, урав

нение 5.4) и наблюдаемые данные. Как известно, любая популяция деревьев,

даже одновозрастный древостой, является гетерогенной в отношении свойств

составляющих деревьев. Можно предположить, что реальный одновозрастный

древостой состоит из совокупностей (субпопуляций), каждая из которых следу

ет своему закону самоизреживания, при это эти законы имеют характер экспо

ненциального убывания или близкие к этому. Гетерогенность древостоя была

в некоторой степени учтена при расширении модели на случай двух сортов

растущих кругов.

Как бы ни была сложна динамика численности древостоя, она может быть

разложена на кривые, соответствующие динамике субпопуляций. Одна субпо

пуляция, по-видимому, представляет собой группу победителей в конкурентной

борьбе («деревьев будущего»). Число этих деревьев определяет в конечном ито

ге, как общее число деревьев, так и наклон кривой изреживания на поздних воз
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Рис. 5.7. Ход изменения числа живых стволов в кедровых древостоях по таблицам хода роста

[143]: а – I бонитет, б – III бонитет, в – V бонитет.

растных стадиях. Вторая субпопуляция может быть обозначена как сопутству

ющие деревья, большее число которых отсеивается в процессе изреживания.

Однако на ранних возрастных стадиях именно они определяют общее число

стволов и динамику их падения (рис. 5.8). В лесоведении разработана и исполь

зуется классификация деревьев по классам роста, которая включает больше ка

тегорий, однако для целей анализа достаточно допустить наличие только двух

из них.
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Рис. 5.8. Гипотетическое разложение динамики самоизреживания гетерогенного одновозраст

ного древостоя: «деревья будущего» (·− ·−·) и сопутствующие деревья (−−−−). Сплошной
линией показана результирующая динамика для всего древостоя.
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Разработанная и исследованная выше модель может быть использована

для анализа наблюдаемой динамики методами аппроксимации. Аппроксимация

данных натурных измерений разнообразными математическими функциями яв

ляется в лесной экологии распространенным способом их описания. Вместе с

тем, как уже упоминалось ранее (см. стр. 76), применение методов аппрокси

мации часто сталкивается с проблемой, которую можно обозначить, как «точ

ность против смысла». Как правило, уравнения динамики роста, в которых

авторы стараются учесть глубинные механизмы и принципы функционирова

ния организмов и популяций, лишь качественно описывают натурные данные.

Аппроксимация этими уравнениями наблюдаемых кривых роста чаще всего не

отличается высокими статистическими показателями, так как такие уравнения

недостаточно «гибки» для описания естественных процессов.

Аппроксимация «гибкими» функциями способна дать высокие статистиче

ские результаты. Однако, как правило, оказывается трудным найти адекватную

содержательную интерпретацию тем параметрам, которые были оценены в про

цессе аппроксимации. Типичным примером таких «гибких» функций являются

степенные полиномы. С повышением степени полинома точность аппроксима

ции повышается, но при этом увеличивается количество слабо интерпретируе

мых параметров.

Возьмем в качестве примера уравнение 5.4 и данные по самоизрежива

нию кедровников I бонитета (рис. 5.7). В уравнении 5.4 выражение Δ𝑅/𝑅𝑚𝑎𝑥

представляет собой параметр, в котором сочетается, с одной стороны, средняя

скорость роста, а с другой – вероятность встретить соседнее дерево. Исходя из

геометрического смысла функции 𝑔(𝑅)(см. рис. 5.2), очевидно, что этот пара

метр удовлетворяет условию 0 < Δ𝑅/𝑅𝑚𝑎𝑥 < 1.

На рис. 5.9 в полулогарифмическом масштабе показан результат аппрок

симации хода изреживания кедровников I бонитета. Очевидно, что несмотря на

относительно высокий коэффициент детерминации (𝑅2 = 0,9413), модель вида

𝑁 = 𝐷0 · (1 − 𝛼)𝑡 плохо подходит для описания хода изреживания, так как
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Рис. 5.9. Результат аппроксимации хода изреживания кедровников I бонитета [143] моделью

𝑁 = 𝐷0 · (1 − 𝛼)𝑛, где 𝐷0 – начальная густота стволов, 𝛼 = Δ𝑅/𝑅𝑚𝑎𝑥, 𝑛 – номер 20-летнего

периода роста. Численность стволов дана в логарифмической шкале, � – данные таблицы

хода роста, сплошной линией показана кривая аппроксимации. Параметры аппроксимации:

𝐷 = 1668,2, 𝛼 = 0,308, 𝑅2 = 0,9413.

наблюдается систематическое отклонение модели от исходных данных.

На рис. 5.10 показан результат разложения динамики самоизреживания с

помощью модели 𝑁 = 𝐷1 · (1−𝛼1)
𝑡 +𝐷2 · (1−𝛼2)

𝑡, где 𝐷1 – начальная густота

стволов «деревьев будущего», 𝐷2 – начальная густота стволов сопутствующих

деревьев, 𝛼1 и 𝛼2 – параметры. В этом случае качество аппроксимации суще

ственно выше (𝑅2 = 0,9998), но кроме этого линия аппроксимации не имеет

явных систематических отклонений от точек таблицы хода роста. В результате

оценки параметров модели можно видеть, что начальное количество «деревьев

будущего» составляло в общем древостое приблизительно 1/4. Ход изрежива

ния в этой субпопуляции (рис. 5.10, линия−−−−) показывает довольно низкую

смертность, что характеризуется низким наклоном линии. К концу времени, на

которое распространяются данные (240 лет), вся популяция почти полностью

состоит из «деревьев будущего».
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Рис. 5.10. Результат аппроксимации хода изреживания кедровников I бонитета [143] путем

разложения динамики моделью 𝑁 = 𝐷1 · (1 − 𝛼1)
𝑛 + 𝐷2 · (1 − 𝛼2)

𝑛, где 𝐷1 – начальная

густота стволов «деревьев будущего», 𝐷2 – начальная густота стволов сопутствующих дере

вьев, 𝛼1 и 𝛼2 – параметры, 𝑛 – номер 20-летнего периода роста. Численность стволов дана

в логарифмической шкале, � – данные таблицы хода роста, сплошной линией показана кри

вая аппроксимации, (· − · − ·) – «деревья будущего», (− − −−) – сопутствующие деревья.

Параметры аппроксимации: 𝐷1 = 425,2, 𝛼1 = 0,08, 𝐷2 = 1376,8, 𝛼2 = 0,5, 𝑅2 = 0,9998.

На начальном этапе (в 40 лет) подавляющая часть кедровой популяции –

сопутствующие деревья (приблизительно 3/4 от общего числа). Деревья этой

субпопуляции в процессе роста испытывают высокую смертность, отражаемую

большим наклоном линии ·−·−· (рис. 5.10), так что к 240 годам их практически

не остается в составе древостоя.

Скорость падения численности стволов в субпопуляциях определяется па

раметрами 𝛼1 и 𝛼2, которые в модели заменяют Δ𝑅/𝑅𝑚𝑎𝑥 и Δ𝑟/𝑅𝑚𝑎𝑥 + (Δ𝑅+

Δ𝑟)/𝑅𝑚𝑎𝑥, соответственно. Из результатов разложения динамики было полу

чено, что 𝛼1 = 0,08 в то время, как 𝛼2 = 0,5, т.е. в несколько раз больше.

Объяснение соотношения параметров 𝛼1 и 𝛼2 для разных субпопуляций может

происходить из двух источников: вероятности столкновения с соседними особя

ми и скорости роста. Как следует из уравнений 5.9, выражение Δ𝑟/𝑅𝑚𝑎𝑥+(Δ𝑅+
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Δ𝑟)/𝑅𝑚𝑎𝑥 должно описывать смертность в субпопуляции сопутствующих дере

вьев, составной частью этой смертности является рост «деревьев будущего».

Очевидно, однако, что смертность сопутствующих деревьев по причине столк

новения с «деревьями будущего» не может объяснить всю смертность первых.

Исходя из полученных значений параметров 𝛼1 и 𝛼2 оказывается, что Δ𝑅 < Δ𝑟,

что согласно логике модели и естественным биологическим соображениям пред

ставляет противоречие. Иными словами, вероятность столкновений с конкури

рующими особями, оцененная на основе случайного размещения по площади, не

может объяснить соотносительную динамику субпопуляций. Для непротиворе

чивого описания этой динамики необходимо, чтобы вероятность столкновений

(т.е. взаимодействий на ближних расстояниях) для сопутствующих деревьев

была существенно выше, чем в среднем по площади, т.е. чем определяется слу

чайным (пуассоновским) пространственным распределением. Таким свойством

обладает групповое пространственное размещение. Как уже упоминалось в раз

личных публикациях (например, [1, 2, 139]), в одновозрастных древостоях от

стающие в росте деревья размещаются именно групповым способом.

Аппроксимация эмпирических кривых функциональными рядами являет

ся стандартным методом их анализа и моделирования. При достаточной длине

ряда может быть достигнута высокая точность аппроксимации. Вместе с тем,

выбор не каждой функциональной последовательности может быть обоснован

с точки зрения содержательного описания механизмов изучаемого явления. В

данном параграфе была исследована модель динамики численности неподвиж

ных объектов, особенностью которых является рост и конкуренция за простран

ство.

Результат моделирования популяции таких объектов состоит в том, что

найдена некоторая последовательность предположений при описании элемен

тарных актов взаимодействия пары прикрепленных организмов, которая позво

ляет аналитически получить закон уменьшения численности в популяции орга

низмов по мере их роста. Эта модель основана на процессе растущих кругов,
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предложенном в работе [423]. Полученные решения представляют собой функ

ции экспоненциального падения численности одновозрастной когорты деревьев

со временем. Математическим свойством таких функций, как известно, являет

ся то, что в полулогарифмических координатах они представляют собой прямые

линии. Это свойство позволяет осуществить экспресс-оценку соответствия экс

поненциальным функциям закона падения численности в реальных древостоях.

В реальных ситуациях кривые самоизреживания могут, как соответство

вать экспоненциальным функциям, так и отклоняться от них и, в частности,

представлять собой вогнутые кривые в полулогарифмических координатах. Од

нако структура модели позволяет исследовать такие случаи на основе представ

лений о внутренней структуре одновозрастного древостоя. В основе анализа ле

жит представление о том, что реальная популяция состоит из нескольких (как

минимум, двух) субпопуляций, особи которых отличаются скоростью роста и,

соответственно, находятся в разных конкурентных условиях. Каждая из этих

субпопуляций следует своему закону самоизреживания, который имеет экспо

ненциальную природу, причем субпопуляция конкурентных победителей («де

ревьев будущего») не испытывает никакого влияния со стороны более слабых

деревьев. Сумма экспоненциальных кривых субпопуляций и составляет общую

сложную динамику древостоя. Такое представление о структуре древостоя не

только связывает упрощенную модель, рассмотренную выше, с реальной слож

ностью наблюдаемых динамик, но и дает метод анализа реальных древостоев.

Этот метод состоит в возможности аппроксимировать реальные кривые самоиз

реживания суммой экспоненциальных функций и интерпретировать оцененные

параметры в терминах начальных плотностей и скоростей роста.
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5.3. Модель взаимосвязи боковой поверхности стволов,

средних размеров и числа стволов в одновозрастной

когорте

Физические размеры деревьев и древостоев описываются посредством ря

да хорошо известных параметров. Среди них: диаметры ствола на различных

высотах, высота, показатели формы ствола, а также вычисляемый на их осно

ве объем ствола и др. В отношении целых древостоев действуют аналогичные

средние и суммарные величины, например, сумма площадей сечений. По тем

или иным причинам некоторые из применяемых параметров считаются более

важными, чем другие. Например, ввиду сильной хозяйственной направленно

сти практики лесовыращивания объем стволов, а также общий запас древесины

равно, как и параметры, помогающие их измерить, пользовались повышенным

вниманием как практиков, так и исследователей. Иными словами, в основе вни

мания к показателям диаметра, высота и в особенности запаса лежит понима

ние дерева исключительно как вместилища хозяйственно ценного продукта –

древесины.

В гл. 1 упоминалось, что лес и даже дерево в отдельности представляют со

бой сложные структуры, включающие различные уровни организации живой

материи. Каждый их этих уровней может стать логичным центром научного

анализа, и с этой точки зрения они все равноправны. Если рассматривать дере

во не как хранилище нужной человеку древесины, а как живое биологическое

существо (организм), тогда в центре внимания встанет тот факт, что основой

биологического организма являются живые клетки и ткани, осуществляющие

процессы метаболизма. С этой точки зрения основой дерева является сумма ме

ристематических тканей, первичной (конусы нарастания в почках) и вторичной

(камбий).

Наиболее естественным морфологическим коррелятом камбия является
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площадь поверхности ствола. Одна из причин, по которой изучению поверхно

сти уделяется относительно мало внимания, несомненно, состоит в трудности

инструментального измерения поверхности по сравнению с линейными разме

рами или массой. Тем не менее, понимание площади боковой поверхности как

биологической основы хозяйственной деятельности в лесу было продемонстри

ровано достаточно давно. Так, Лексен [327] указывал на то, что объем стоящего

насаждения дает хорошую оценку запаса коммерческой древесины, но не потен

циала роста насаждения. Оценку потенциала роста дает именно поверхность

стволов.

Вместе с тем, последние тенденции в развитии глобальной экологии прида

ют исследованиям боковой поверхности новую актуальность, которая связана с

необходимостью понимания процессов дыхания растительных сообществ. Через

дыхание растений происходит частичный возврат поглощенного атмосферного

углерода обратно в атмосферу. Ввиду того, что дыхание зависит от температу

ры, оно оказывает заметное влияние на оборот углерода в наземных экосисте

мах.

Важность знания боковой поверхности для исследований дыхания древес

ных тканей была ясна уже в середине ХХ века. Например, Гудвин и Годдард

[260] показали, что в камбии многих твердолиственных деревьев потребление

кислорода было больше, чем в других тканях, и достигало максимума непосред

ственно перед весенним вскрытием почек. После начала роста почек максимум

дыхания до некоторой степени сдвигался к молодой дифференцирующейся кси

леме. Как и камбий, дифференцирующаяся ксилема представляет собой отно

сительно тонкий слой живой ткани, который морфологически коррелирует с

площадью боковой поверхности ствола.

Позднее Кинерсон [299] подчеркивал, что для анализа и прогнозирования

баланса углерода в растениях, их сообществах и экосистемах в целом необ

ходимы оценки дыхания нефотосинтезирующих тканей. Дыхание же связано

больше с поверхностью, чем с объемом, так как оно происходит в слое кам
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бия и живых кольцах, окружающих мертвую ксилему. Для оценки дыхания

растительных тканей, как считал автор, необходимо развивать методы мате

матического описания поверхности растений. Он, в частности, обнаружил, что

для сосны ладанной боковая поверхность ствола связана с диаметром на вы

соте груди степенной зависимостью. Поверхность ветвей также была связана с

диаметром у основания степенной зависимостью. Для интенсивности дыхания

на единицу поверхности было найдено, что этот показатель связан с диамет

ром приблизительно гиперболическим соотношением (с увеличением диаметра

интенсивность дыхания падает). Нами был проведен анализ опубликованных

аллометрических связей между ростом боковой поверхности деревьев и увели

чением дыхания ствола [254].

В 1950-х годах Н.П.Анучин [4] провел ряд исследований, посвященных бо

ковой поверхности стволов полных древостоев. Он показал, что в изученных

им сосновых насаждениях суммарная боковая поверхность на протяжении дли

тельного возрастного периода остается приблизительно постоянной, причем ве

личина этого показателя зависит от бонитета. Так, в древостоях I бонитета

постоянство суммарной боковой поверхности наблюдается с 50 до 130 лет, в

древостоях II бонитета – в интервале возрастов 60–130 лет и в древостоях III

бонитета – в интервале 60-70–130 лет. В результате этих работ Н.П.Анучиным

был предложен метод оценки текущего прироста по запасу в виде соотношения

𝑍𝑀 = 𝑆 · 𝑡 · 𝑝, (5.10)

где 𝑍𝑀 – текущий прирост по запасу, 𝑆 – боковая поверхность, 𝑡 – средняя

толщина годичного слоя, 𝑝 – полнота. Для коэффициента 𝐾 была установлена

эмпирическая зависимость его от возраста насаждений.

В недавнее время Иноуэ [287, 288] вновь поднял вопрос о важности изу

чения динамики и закономерностей строения боковой поверхности, что связа

но не только с моделированием роста древостоев, но такими экосистемными
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процессами, как перехват радиации и осадков, ролью поверхности в качестве

местообитаний для эпифитов, насекомых и др. Автор опубликовал регрессион

ные связи, которые были обнаружены между площадью боковой поверхности

и другими размерными параметрами такими, как площадь сечения, диаметр и

высота.

Помимо регрессионных отношений с участием боковой поверхности Иноуэ

разработал также ряд аллометрических моделей для этой меры роста дерева

[288]. В частности, на основе формулы Кунце

𝑦2 = 𝑚 · 𝑥𝑛,

где 𝑦 – радиус ствола, 𝑥 – расстояние от вершины, а 𝑚 и 𝑛 – параметры, автор

разработал модель связывающую коэффициент формы для объема ствола с

коэффициентом формы для боковой поверхности. Кроме того, в этой работе

Иноуэ ссылается на работу Лексена [327], в которой тот предложил формулу

оценки боковой поверхности ствола в виде

𝑠 = 𝛼𝑑ℎ, (5.11)

где 𝑑 и ℎ – диаметр на высоте груди и высота дерева, соответственно, а 𝛼 – ко

эффициент. В работах Иноуэ [287] было найдено, что коэффициент 𝛼 обладает

малой вариацией среди хвойных видов деревьев.

Экологическое значение боковой поверхности как меры размеров деревьев

и древостоев состоит в ее роли как коррелята биомассы, которая «вынуждена»

учитывать наличный объем ресурсов для роста. Как правило, в реальной эколо

гической обстановке ресурсы, необходимые как для дыхания, так и для роста,

всегда ограничены. Их дефицит при этом усиливается в ситуации конкуренции.

Можно ожидать, следовательно, что некоторая интегральная величина, напри

мер, суммарная боковая поверхность стволов в древостое, будет ограничена
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сверху некоторым значением, зависящим от объема ресурсов.

Иными словами, суммарная боковая поверхность должна демонстрировать

зависимость роста от конкурентной обстановки, которая порождается ограни

ченностью ресурсов. В лесоведении и лесной экологии накоплено достаточно

данных, позволяющих тестировать это утверждение в различных условиях.

В.А.Усольцев [166] опубликовал большую подборку данных, собранных при

исследованиях фитомассы различных фракций естественных и искусственных

древостоев, произрастающих в основном в пределах умеренной и бореальной

зон Европы и Азии. Эта подборка содержит более 10000 описаний пробных

площадей большого разнообразия пород, возрастов, происхождения и условий

произрастания. Как правило, эти описания относятся к отдельным пробным

площадям, из которых, тем не менее, можно подобрать некоторые аналоги есте

ственных рядов, как если бы индивидуальные площади были прослежены в

течение некоторого промежутка времени. Обзор этой коллекции данных пока

зывает, что в древостоях может наблюдаться некоторое разнообразие динамик

показателей суммарных боковых поверхностей (оцененных с помощью форму

лы 5.11, так как самих площадей боковых поверхностей в базах данных нет).

В некоторых случаях суммарная боковая поверхность растет с возрастом и

падением численности стволов (как следствием самоизреживания). В других

случаях она падает с возрастом. Имеется также некоторое количество данных

о том, что в определенном диапазоне густот суммарная боковая поверхность

остается приблизительно константной.

В целом, исследования динамики суммарной боковой поверхности в дре

востоях лежит в русле тематики, рассматривающей взаимосвязи между плот

ностью биологических популяций и размерами составляющих популяции орга

низмов. В экологии растений наиболее известные работы связаны с широко

известными эмпирическими обобщениями: законом Райнеке и так называемым

«правилом изреживания -3/2». Этим обобщениям посвящена очень богатая ли

тература [291, 301, 418, 436, 437] (см. также пар. 1.5), которая, в основном,
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рассматривает связь объема организма с плотностью популяции. Боковой по

верхности стволов деревьев уделялось существенно меньше внимания.

В данном параграфе описывается модель, которая нацелена на выведение

связей между динамикой боковой поверхности древостоя, с одной стороны, и

динамикой его самоизреживания и роста, с другой. Сначала последовательно

формулируется простая геометрическая модель древостоя, затем она уточняет

ся для придание ей большей реалистичности и, наконец, модель проверяется с

помощью опубликованных в литературе данных.

Рассмотрим популяцию конусов (рис. 5.11), правила функционирования

которой определяются следующим набором условий:

1. 𝑁 одинаковых конусов стоят плотно друг к другу и занимают некоторую

территорию площадью 𝑆;

2. конусы имеют достаточно большую высоту по сравнению с основанием,

чтобы считать, что длина образующей 𝑙 приблизительно равна высоте

конуса ℎ, т.е. 𝑙 ≈ ℎ (в действительности, это условие определяется исклю

чительно удобством выражения поверхности конуса через образующую по

сравнению с высотой) (рис. 5.11б);

3. количество конусов и их горизонтальный размер жестко связаны, напри

мер, если количество конусов падает, их горизонтальный размер соответ

ственно увеличивается (рис. 5.11вг),

4. следовательно, радиус основания конуса 𝑟 может быть для любого состо

яния популяции оценен через 𝑁 и 𝑆 (рис. 5.11а) как в уравнении 5.12.

𝑟 =
1

2

√︂
𝑆

𝑁
. (5.12)

Очевидно, что модель имеет следующее свойство относительно боковой

поверхности фигур: если 𝑆 – суммарная поверхность фигур (исключая площади
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Рис. 5.11. Геометрическая модель древостоя: а) вычисление радиуса основания конуса, б)

взаимосвязь между высотой ℎ и образующей 𝑙, в)-г) связь между числом конусов и их раз

мерами, например, падение числа конусов ведет к увеличению их размеров.

оснований), то

𝑆 = 𝜋 · 𝑙 · 𝑟 ·𝑁. (5.13)

Как упоминалось выше, особый интерес представляет ответ на вопрос, как

изменяется суммарная боковая поверхность древостоя. Этот показатель может

увеличиваться с ростом древостоя или уменьшаться. Однако в качестве точ

ки отсчета удобно принять особое состояние динамики суммарной боковой по

верхности, а именно ее неизменность, которая может наблюдаться, даже если

древостой растет, а количество (густота) деревьев в нем изменяется.

Таким образом, предположим 𝑆 = 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Тогда уравнение 5.13 с

учетом 5.12 можно переписать как

𝑙 =
𝐶

𝑟𝑁𝜋
=

𝑟𝐶

𝑟2𝑁𝜋
=

𝑟𝐶
1
4
𝑆
𝑁𝑁𝜋

=
4𝐶

𝜋𝑆
· 𝑟. (5.14)

Соотношение 5.14 очень важно для анализа рассматриваемой здесь моде

ли. Оно показывает, что наложение на описанную популяцию конусов условия

𝑆 = 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 имеет результатом связь между радиусом основания и высо

той конуса (длиной образующей) 𝑙(𝑟). В данном частном случае это – линейная

связь вида 𝑙 = 𝑘 · 𝑟, где 𝑘 – константа.
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И наоборот, если предположить наличие между высотой и радиусом связи

вида 𝑙 = 𝑘 · 𝑟, то это автоматически будет означать, что в популяции конусов

сумма боковых поверхностей остается константой, несмотря на изменение числа

и размеров конусов (которые согласно условиям происходят согласованно). С

другой стороны, соотношение 𝑙 = 𝑘 · 𝑟 для конусов означает известное условие

геометрического подобия. Иными словами, соблюдение геометрического подо

бия в популяции конусов порождает постоянство рассматриваемой интеграль

ной величины – суммы боковых поверхностей.

Необходимо заметить, что данная модель не включает явным образом вре

мя (возраст), роль времени в модели играет число конусов 𝑁 . Опираясь на

естественные биологические соображения, предполагается, что 𝑁 (как в одно

возрастном древостое) может только убывать, и это предположение позволяет

рассматривать популяцию конусов как отражение реального одновозрастного

древостоя.

В исследованиях формы стволов деревьев часто рассматривается зависи

мость между высотой и диаметром статичного ствола, так что диаметр изме

ряется многократно вдоль одного и того же ствола. В рассматриваемой модели

речь идет о другом – о зависимости высоты и диаметра в процессе роста ствола.

Очевидно, что аналитичность модели популяции конусов имеет и обратную

сторону. В частности, возникает ряд вопросов о том, насколько реалистично

отражаются моделью основные свойства реальных древостоев.

Деревья не стоят так плотно друг к другу, как конусы в модели (рис. 5.11).

Однако это условие может быть ослаблено тем, что возможно ввести некоторый

коэффициент, который отражал бы занятие деревом некоторого пространства

на плоскости. Ближайшая аналогия – связь между диаметром дерева и шири

ной его кроны. Именно кроны «сталкиваются» друг с другом, определяя тем

самым взаимодействие деревьев.

Другой вопрос касается представления деревьев конусами. Для того, что

бы рассмотреть его, можно проанализировать случай, когда образующая фигу
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ры не составляет прямую линию. Во многих исследованиях, посвященных фор

ме деревьев, сбег ствола представляют степенной функцией. Например, уже

упомянутая формула Кунце представляет собой один из вариантов такой сте

пенной функции. Следовательно, пусть

𝑟 = 𝑟(ℎ) = 𝑘 · ℎ𝛼, (5.15)

где ℎ – расстояние от кончика ствола, 𝑟 – радиус ствола на этом расстоянии, а 𝑘

и 𝛼 – параметры. Очевидные граничные условия для рассматриваемого случая

таковы:

ℎ0 = 0; 𝑟0 = 𝑘ℎ𝛼0 ; 𝑟𝑚𝑎𝑥 = 𝑘ℎ𝛼𝑚𝑎𝑥, (5.16)

где 𝑟𝑚𝑎𝑥 – радиус фигуры в основании, ℎ𝑚𝑎𝑥 – общая высота. Длина окружности

фигуры на расстоянии ℎ, задается формулой

𝑘 · 2𝜋𝑟 = 𝑘 · 2𝜋ℎ𝛼. (5.17)

Интегрируя выражение 5.17 от ℎ0 до ℎ𝑚𝑎𝑥, можно получить приближенное

значение площади поверхности фигуры в виде

2𝑘𝜋

ℎ𝑚𝑎𝑥∫
ℎ0

ℎ𝛼𝑑ℎ = 2𝑘𝜋

(︂
ℎ𝛼+1
𝑚𝑎𝑥

𝛼 + 1
− ℎ𝛼+1

0

𝛼 + 1

)︂
=

2𝑘𝜋

𝛼 + 1
ℎ𝛼𝑚𝑎𝑥 · ℎ𝑚𝑎𝑥 =

=
2𝑘𝜋

𝛼 + 1
𝑟𝑚𝑎𝑥 · ℎ𝑚𝑎𝑥. (5.18)

Если 𝑠 – поверхность тела вращения, 𝑦 – его диаметр на расстоянии 𝑥 от

вершины, то, как известно, математически точная формула для вычисления

поверхности выглядит как

𝑠 =

ℎ∫
0

𝑦

√︃
1 +

(︂
𝑑𝑦

𝑑𝑥

)︂2

𝑑𝑥. (5.19)
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Следовательно, для того чтобы было возможно интегрировать как в 5.18,

необходимо в 5.19 предположить, что 𝑑𝑦/𝑑𝑥 = 0, что в приложении к дере

вьям выглядит вполне оправданным, т.к. для таких тел изменение диаметра с

высотой мало.

Общая площадь популяции конусов, исходя из 5.18, будет вычисляться как

𝑠 =
2𝑘𝜋

𝛼 + 1
𝑟𝑚𝑎𝑥 · ℎ𝑚𝑎𝑥 ·𝑁. (5.20)

Сравнивая 5.20 и 5.13, можно видеть, что эти выражения отличаются друг

от друга только постоянным коэффициентом. Следовательно, часто использу

емый при описании формы стволов нелинейный вид образующей в виде сте

пенной функции не меняет качественным образом свойства рассматриваемой

модели древостоя.

С другой стороны, необходимо заметить, что сама по себе форма фигур в

модели играет подчиненную роль, а основную смысловую нагрузку несет имен

но площадь поверхности. С этой точки зрения оценке подлежит так разница,

которая имеет место между «истинной» площадью боковой поверхности реаль

ного дерева и площадью боковой поверхности конуса.

Для проведения сравнительной оценки были использованы данные по рас

чехлению ствола 227-летней сосны обыкновенной. «Истинная» площадь поверх

ности ствола получалась суммированием посекционно вычисленных поверхно

стей. Коническая боковая поверхность – как площадь конуса такого же, что и

ствол, диаметра и высоты.

Оказалось, что после 20-30 лет возраста отношение площади конуса к пло

щади «истинной» боковой поверхности колеблется в узком диапазоне 0,79-0,86

(рис. 5.12).

Среди данных, опубликованных Иноуэ [287], имеются регрессионные соот

ношения между боковой поверхностью ствола и произведением общей высоты ℎ

и диаметра на высоте груди 𝑑 (формула Лексена, уравнение 5.11). Для японско
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Рис. 5.12. Соотношение «истинной» боковой поверхности ствола сосны с площадью конуса

таких же диаметра и высоты.

го кедра эта связь выглядит как 𝑠 = 1, 937 · 𝑑ℎ, а для японского кипариса как

𝑠 = 1, 921 · 𝑑ℎ. Эти связи можно преобразовать в формулу конуса; например,

для японского кедра расчет выглядит как

𝜋 · 𝑠 = 1, 937 · 2𝜋𝑟ℎ;
𝜋𝑟ℎ

𝑠
=

𝜋

1, 937 · 2
≈ 0, 81,

где 𝜋𝑟ℎ представляет собой оценку поверхности соответствующего конуса, а 𝑠 –

«истинную» поверхность ствола. Очевидно, что оценка соотношения площади

конуса и «истинной» площади боковой поверхности, полученная из регрессии

Иноуэ, очень близко соответствует аналогичной оценке для сосны обыкновен

ной. Сам Иноуэ [287] указал так же на то, что коэффициенты в регрессиях

имеют малую вариацию среди хвойных видов.

Приведенные выше рассуждения и вычисления означают, что коническое

приближение реального дерева может быть использовано в моделировании ди

намики боковой поверхности, имея ввиду, что «истинная» площадь боковой по
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верхности отличается от площади конуса на приблизительно постоянную долю.

Иными словами, деревья, разумеется, не являются конусами, но этот факт

не искажает результаты моделирования в отношении динамики площади боко

вых поверхностей.

Еще одна проблема, требующая анализа, связана с реалистичностью пред

ставления связи между размерами фигур в модели и их числом, что описывает

ся соотношением 5.12. Проверить, насколько качественно верно оно представля

ет ситуации с реальными древостоями, можно, рассмотрев динамику такого рас

пространенного показателя, как сумма площадей сечений стволов. Очевидная

проблема соотношения 5.12 состоит в том, что оно приводит к независимости

суммы площадей сечений 𝐵𝐴 от числа стволов 𝑁 :

𝐵𝐴 = 𝜋 · 𝑟2 ·𝑁 = 𝜋
1

4

𝑆

𝑁
·𝑁 =

𝜋𝑆

4
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

В реальности, при уменьшении числа стволов в древостое сумма площадей

сечений возрастает, как правило, как вогнутая функция, что отражено в различ

ных таблицах хода роста. Пример такой динамики можно видеть, в частности,

в таблицах хода роста кедровых древостоев [143] (рис. 5.13).

Данное наблюдение говорит о том, что допущение геометрического подо

бия не достаточно для реалистичного моделирования динамики одновозраст

ного древостоя. Причина отклонения от соблюдения геометрического подобия

состоит в том, что 𝑟 возрастает с падением 𝑁 не как 𝑟 ∝
√︁

1
𝑁 , а быстрее или

медленнее. Эмпирические наблюдения, аккумулированные в таблицах хода ро

ста, показывают, что данное предположение соответствует действительности.

На рис. 5.14 показано сравнение динамики среднего диаметра кедровника I

бонитета с графиком функции, пропорциональной
√︁

1
𝑁 (пунктир). Видно, что

данные таблицы значительно опережают по росту среднего диаметра график

функции, несмотря на идентичность исходной точки.

Возможное уточнение исходной модели состоит в допущении, что показа
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Рис. 5.13. Динамика суммы площадей сечений в кедровых древостоях по таблицам хода роста

[143]: а) I бонитет, б) III бонитет, в) V бонитет.

тель степени при 𝑁 не обязательно равен единице. Таким образом, исходное

требование геометрического подобия в модели ослабляется. В процессе роста

модельная популяция конусов, как и реальные древостои, не остается геомет

рически самоподобной, но сохраняет аффинное подобие, которое может опи

сываться степенной функцией. На рис. 5.14 показан пример аппроксимации

данных таблицы хода роста функцией 𝐷 = 𝑎 ·
√︁

1
𝑁𝛾 , 𝐷 – средний диаметр,

𝑎 и 𝛾 – параметры. Разумеется, сам факт успешности аппроксимации данных

какой-либо функцией не является доказательством того, что динамика проис

ходит согласно именно этой функции. Однако в данном случае сложная нели

нейная динамика успешно аппроксимируется малопараметрической функцией,

параметры которой имеют ясный смысл. В связи с этим, представляется воз

можным использовать соотношение

𝑟 =
1

2

√︂
1

𝑁𝛾
(5.21)

при анализе модели популяции конусов и ее последующей интерпретации в при
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ложении к реальным данным роста древостоев. Эмпирические оценки показы

вают, что параметр 𝛾 для реальных древостоев, как правило, лежит в диапазоне

от 0 до 2.
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Рис. 5.14. Динамика средних диаметров кедровых древостоях I бонитета по таблицам хода

роста [143]: � – данные таблицы хода роста; −−−− – функция 387 ·
√︁

1
𝑁
; сплошная тонкая

линия – аппроксимация данных таблицы хода роста функцией 𝐷 = 𝑎 ·
√︁

1
𝑁𝛾 , 𝐷 – средний

диаметр, 𝑎 = 4165,235, 𝛾 = 1,583, 𝑅2 = 0,9958.

Соотношение 5.21 кардинальным образом модифицирует выражение 5.14,

так как вносит элемент нелинейности и зависимость суммарной площади боко

вой поверхности от числа стволов. Не трудно видеть, что в случае 5.21

𝑆 = 𝜋 · 𝑙 · 𝑟 ·𝑁 =
𝜋 · 𝑙 · 𝑟2 ·𝑁

𝑟
=
𝜋 · 𝑙 ·

1

4

𝑆

𝑁𝛾
·𝑁

𝑟
=

𝜋 · 𝑙 · 𝑆
4 ·𝑁𝛾−1𝑟

. (5.22)

Накладывая на 5.22 условие 𝑆 = 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и выражая 𝑁 из 𝑟2 = 1
4
𝑆
𝑁𝛾 ,
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можно получить

𝑙 =
𝑟

2

𝛾
−1

· 𝐶

𝜋

⎛⎝𝑆
4

⎞⎠1/𝛾
. (5.23)

Если показатель 𝛾 находится в диапазоне от 1 до 2, тогда выражение 2
𝛾 −1

будет лежать примерно в диапазоне от 0 до 1. Это означает, что связь вида

𝑙 ∝ 𝑟
2
𝛾−1 выглядит вполне реалистично, так как динамика высоты для взрослых

древостоев, как правило, следует выпуклой функции диаметра.

Таким образом, в результате анализа модели выделяются следующие со

отношения:

𝑆 = 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, (5.24)

𝑟 ∝
√︂

1

𝑁𝛾1
=
(︁
𝑁− 1

2𝛾1
)︁
, (5.25)

𝑙 ∝ 𝑟
2
𝛾2
−1. (5.26)

В выражениях 5.25 и 5.26 параметр 𝛾 указан с нижними индексами как

𝛾1 и 𝛾2 по следующей причине. Из рассматриваемой модели следует, что это

один и тот же параметр. Однако в реальности параметры связей 5.25 и 5.26

могут определяться независимо друг от друга. Более того, равенство 𝛾1 и 𝛾2

теоретически предполагается только при выполнении условия 5.24.

Анализ модели показывает, что соотношения 5.24 – 5.26 тесно связаны

друг с другом. Они представляют своего рода логический треугольник, в ко

тором два компонента однозначно определяют третий. Например, если верно

соотношение 5.24 (𝑆 = 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) и известен показатель степени в 5.26, то

можно предсказать значение степени в 5.25, так как в этом случае 𝛾1 = 𝛾2.

Если же в 5.25 и 5.26 𝛾1 ̸= 𝛾2, можно ожидать, что соотношение 5.24 не будет

выполняться.

На основе модели можно также показать, что знак в неравенстве 𝛾1 ̸= 𝛾2
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(𝛾1 > 𝛾2 или 𝛾1 < 𝛾2) не только определяет нарушение соотношения 5.24, но и

указывает, как именно суммарная боковая поверхность фигур 𝑆 зависит от их

числа 𝑁 .

Пусть, например, в соотношениях 𝑟(𝑁) (5.21) и 𝑙(𝑟) (5.23) компоненты

показателей степени 𝛾 – разные, т.е. 𝛾1 и 𝛾2, соответственно. Тогда, учитывая,

что 1
𝑁 = 𝑟

2
𝛾

(𝑆
4 )

1
𝛾
, можно переписать соотношение 5.23 так, чтобы независимой

переменной была только 𝑁 :

𝑙 =
𝑟

2

𝛾2 · 𝑟−1 · 𝐶

𝜋

⎛⎝𝑆
4

⎞⎠1/𝛾2
=

𝐶

𝜋 · 𝑟 ·𝑁
=

2𝐶

𝜋 ·
√
𝑆 ·

√︃
1

𝑁𝛾2
·𝑁

=

=
2𝐶

𝜋 ·
√
𝑆 ·𝑁

−
𝛾2

2
+1

. (5.27)

Далее, с учетом 5.27 и 5.21 записывается выражение на 𝑆 (суммарную

боковую поверхность):

𝑆 = 𝜋 · 𝑙 · 𝑟 ·𝑁 =
𝜋

2

2𝐶

𝜋 ·
√
𝑆 ·𝑁

−(

𝛾2

2
−1)

·

√
𝑆

𝑁

𝛾1

2
−1

=

=
𝐶

𝑁
−(

𝛾2

2
−1)

·𝑁

𝛾1

2
−1

. (5.28)

Очевидно, что соотношение 5.28 является обобщением 5.24 на случай, ко

гда 𝛾1 ̸= 𝛾2. В случае же 𝛾1 = 𝛾2 выражение 5.28 превращается просто в

𝑆 = 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
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Если 𝛾1 > 𝛾2, т.е. можно представить так, что 𝛾1 = 𝛾2 + Δ𝛾 (Δ𝛾 > 0), то

𝑆 =
𝐶

𝑁

Δ𝛾

2

. (5.29)

Соотношение 5.29 является формально убывающей функцией от числа фи

гур N. Однако в связи 𝑆(𝑁) время перевернуто, так как в реальных древостоях

с возрастом число стволов 𝑁 уменьшается, и, таким образом, в данном случае

логично говорить о возрастании суммарной боковой поверхности.

В случае, когда 𝛾1 < 𝛾2 и 𝛾2 = 𝛾1 + Δ𝛾,

𝑆 = 𝐶 ·𝑁
Δ𝛾
2 , (5.30)

что соответствует убыванию суммарной боковой поверхности при уменьшении

𝑁 .

Следовательно, к соотношениям 5.24 – 5.26 можно добавить случаи, когда

𝑆 ̸= 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. А именно, если 𝑆 возрастает с уменьшением 𝑁 , то можно

ожидать, что при оценке показателей степени будет наблюдаться 𝛾1 > 𝛾2. И,

наоборот, если 𝑆 падает с уменьшением 𝑁 , то можно ожидать соотношения

𝛾1 < 𝛾2.

Результаты анализа модели будут ниже сравнены с реальными данными

наблюдений над ростом и развитием древостоев. Основным источником данных

является упомянутая выше сводка В.А.Усольцева [166]. Однако перед анализом

результатов сравнения необходимо сделать ряд предварительных замечаний.
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Рис. 5.15. Графическое представление набора данных №1 (Усольцев [166]: Мироненко, 1998).

Тамбовская область, лесостепь, сосновые плантации I бонитета. Каждая точка представляет

собой одну пробную площадь: а – динамика оценки суммарной боковой поверхности от густо

ты; б – динамика средней высоты в зависимости от среднего диаметра; в – динамика среднего

диаметра в зависимости от густоты. На графиках показаны результаты аппроксимации.

Во-первых, из опубликованных данных невозможно вычислить истинную

общую боковую поверхность древостоев. Как правило, для пробных площадей

сообщаются такие показатели, как средний диаметр на высоте груди𝐷, средняя

высота𝐻, а также густота𝑁 . Имея эти исходные данные, оценку общей боковой

поверхности стволов 𝐵𝑆 можно сделать только в виде
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𝐵𝑆 =
1

2
𝜋 ·𝐷 ·𝐻 ·𝑁. (5.31)

В ходе исследований Иноуэ [287] нашел, что соотношение 5.31, умножен

ное на видоспецифический коэффициент, является полезной аппроксимацией

боковой поверхности древостоя. Из статистики известно однако, что для двух

переменных 𝑋 и 𝑌 с соответствующими математическими ожиданиями �̄� и 𝑌

равенство �̄� ·𝑌 = 𝑋𝑌 выполняется только, если 𝑋 и 𝑌 полностью независимы

друг от друга. Для диаметра и высоты деревьев в древостое предположение о

их независимости, как известно, не соответствует природе объекта. В связи с

этим, было бы адекватным считать выражение 5.31 лишь оценкой суммарной

боковой поверхности, которая аппроксимирует истинный показатель и является

его коррелятом.

Во-вторых, опубликованные данные не полностью соответствуют модели,

которая описывает динамику отдельного древостоя в процессе роста. Представ

ленные же в литературе данные, как правило, относятся к статическим кол

лекциям пробных площадей, имеющих в лучшем случае одинаковые условия

происхождения и разный календарный возраст. Следовательно, чем более ста

тические данные для многих площадей могут быть представлены как динами

ческие для одной площади, тем более годятся они для сравнения с моделью.
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Рис. 5.16. Графическое представление набора данных №2 (Усольцев [166]: Кожевников, 1984).

Белоруссия, сосновые плантации I бонитета. Каждая точка представляет собой одну пробную

площадь: а – динамика оценки суммарной боковой поверхности от густоты; б – динамика

средней высоты в зависимости от среднего диаметра; в – динамика среднего диаметра в

зависимости от густоты. На графиках показаны результаты аппроксимации.

Для сравнимости результатов анализа из сводки данных В.А.Усольцева

[166] были выбраны только сведения по сосне обыкновенной как одного из наи

более распространенных древесных видов Евразии. Кроме того, для анализа

были выбраны древостои только I бонитета. Аппроксимация натурных данных

соотношениями 5.25 и 5.26 проводилась с помощью программы STATISTICA 6.

Все данные объединены в наборы по автору данных и географическому району
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расположения пробных площадей.

Набор данных №1

В книге В.А.Усольцева [166, стр. 239] этот набор взят из работ Мироненко

1998 г. и относится к сосновым плантациям лесостепной зоны Тамбовской обла

сти. Диапазон возрастов древостоев 70–150. Графически данные представлены

на рис. 5.15.

Из опубликованных В.А.Усольцевым материалов Мироненко видно, что

оценочная суммарная боковая поверхность остается примерно константной в

имеющемся диапазоне возрастов (рис. 5.15а).

Анализ модели, выраженный в соотношениях 5.24 – 5.26, говорит, что в

этом случае показатель степени в связи 𝑙(𝑟) можно предсказать, если имеется

показатель степени в 𝑟(𝑁), так как 𝛾1 = 𝛾2.

Действительно,
2

𝛾2
− 1 = 0, 6402 (рис. 5.15б), т.е. 𝛾2 =

2

1, 6402
= 1, 2194,

стандартная ошибка (SE) = 0,0225.

С другой стороны, −
1

2
𝛾1 = −0, 6144 (рис. 5.15в), т.е. 𝛾1 = 2 · 0, 6144 =

1, 2288, SE = 0,0068. Таким образом, можно допустить, что с существенной

степенью точности (около 0,75%) для набора данных №1 𝛾1 равна 𝛾2.
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Таблица 5.1. Результаты оценки 𝛾1 и 𝛾2 при анализе данных из сводки В.А.Усольцева [166].

Тенденция 𝛾1± 𝛾2±
№* Ссылка в [166] динамики SE** SE

𝐵𝑆,
наклон

3 Грук(1979), Белорус
сия, стр. 31, диапазон
возрастов 10–40

восходящая,
-2,3842

1,522 ±
0,1424

0,8818
±
0,0343

4 Успенский(1987), Там
бов, стр. 240, диапа
зон возрастов (выбор
ка) 10–30

восходящая,
-2,3671

1,8092
± 0,22

0,8981
±
0,02661

5 Габеев(1990), Новоси
бирск, стр. 482, диапа
зон возрастов 10–50

восходящая,
-3,4437

1,8464
±
0,1424

0,9727
±
0,0416

6 Хайнсдорф и Кра
усс(1990), Германия,
Эберсвальде, стр. 56,
диапазон возрастов
(выборка) 50–120

падающая,
3,4428

1,0168
±
0,0133

1,2769
±
0,0076

7 Успенский(1987), Там
бов, стр. 240, диапа
зон возрастов (выбор
ка) 80–120

падающая,
3,4274

1,038 ±
0,0072

1,1811
±
0,0034

8 Курбанов(2002), Йош
кар-Ола, стр. 211,
диапазон возрастов
68–126

падающая,
6,9756

0,8718
± 0,108

1,2887
±
0,0908

9 Успенский(1987), Там
бов, стр. 240, диапа
зон возрастов (выбор
ка) 30–60

плоская,
-0,0794

1,1026
±
0,0072

1,1041
± 0,009

10 Лебков и Капли
на(1997), Владимир,
стр. 203, диапазон
возрастов (выборка)
25–77

плоская,
-0,468

1,1328
±
0,0704

1,1209
±
0,0364

*Номер набора данных
**Стандартное отклонение

Набор данных №2

Этот набор данных опубликован Кожевниковым с соавт. [166, стр. 31] и

348



представляет сосновые плантации в Белоруссии. Из всего диапазона возрастов

был выбран диапазон от 15 до 60 лет (рис. 5.16).

В противоположность набору данных №1 здесь нет возможности предпо

ложить постоянство суммарной боковой поверхности с изменением числа де

ревьев. При уменьшении числа стволов оценочная боковая поверхность явно

возрастает. Основываясь на этом факте и анализе модели, можно утверждать,

что для набора данных №2 должно наблюдаться 𝛾1 ̸= 𝛾2.

Оценки этих параметров на основе аппроксимации таковы:
2

𝛾2
−1 = 0, 8464

(рис. 5.16б), т.е. 𝛾2 = 1, 0832 (SE = 0,0233), и −
1

2
𝛾1 = −0, 717 (рис. 5.16в), т.е.

𝛾1 = 1, 434 (SE = 0,092). Разница между 𝛾1 и 𝛾2 составляет примерно 24%. Бо

лее того, проведенный анализ модели точно предсказывает отношение меджу

значениями 𝛾1 и 𝛾2. Для восходящего тренда суммарной боковой поверхности

при падающей густоте должно наблюдаться неравенство 𝛾1 > 𝛾2, и оно действи

тельно имеет место.

Результаты сравнений модели с другими наборами данных суммированы в

табл. 5.1. В некоторых наборах осуществлялась выборка из широкого диапазона

возрастов, чтобы выделить более или менее чистую тенденцию динамики 𝐵𝑆

(оценочной суммарной боковой поверхности) с изменением густоты. Как уже

упоминалось выше, поскольку густота с возрастом падает, то отрицательные

значения наклонов соответствуют восходящей тенденции в динамике (ср. также

рис. 5.15 и 5.16).

Данные, представленные в табл. 5.1 показывают, что соотношение пара

метров 𝛾1 > 𝛾2 соответствует восходящей тенденции в динамике 𝐵𝑆, а 𝛾1 < 𝛾2

– падающей. Это означает, что в случае плоской тенденции (независимость 𝐵𝑆

от густоты) можно ожидать, что 𝛾1 ≈ 𝛾2. В целом, плоская тенденция может

быть сравнительно редким случаем, однако иногда она встречается в реальных

ситуациях. Более или менее к этим случаям можно отнести наборы данных №

1, 9 и 10, для которых параметры 𝛾1 и 𝛾2, действительно, имеют гораздо более
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близкие величины, чем в других наборах. Отсюда можно сделать вывод о том,

что эмпирические данные подтверждают результаты анализа модели, представ

ленные в соотношениях 5.24 – 5.26.

Графическая иллюстрация сказанного представлена на рис. 5.17, на кото

ром 𝛾1 отложена относительно 𝛾2 для одного и того же набора данных. Прямая

линия соответствует случаю 𝛾1 = 𝛾2. Точки ниже прямой означают, что 𝛾1 > 𝛾2,

точки выше прямой – 𝛾1 < 𝛾2.
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Рис. 5.17. Соотношение между 𝛾1 и 𝛾2 для проанализированных наборов данных, каждая

точка соответствует одному набору, номера – номера наборов данных из [166]. Прямая линия

обозначает 𝛾1 = 𝛾2.

Судя по расположению точек на рис. 5.17, можно представить, что соот

ношение параметров 𝛾1 и 𝛾2 закономерным образом меняется в ходе онтогенеза

древостоя. Ниже прямой линии (𝛾1 > 𝛾2) располагаются, в основном, древостои

более молодых возрастов, в то время как выше линии (𝛾1 < 𝛾2) – древостои
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более зрелых возрастов. Таким образом, с течением времени динамика древо

стоя в этих координатах выглядит, как движение точек, пересекающих прямую

линию.

Однако прямые свидетельства этого могут быть получены только на мате

риале, основанном на долговременных измерениях одного и того же древостоя.

В уже упоминавшемся эксперименте Хоскинса [335] содержатся сведения о ди

намике контрольных площадей, которые не подвергались экспериментальной

обработке. В частности, на стр. 80 в табл. 26b даны возраст (от 20 до 55 лет),

средняя высота, средний диаметр и густота на га. На рис. 5.18 показана ди

намика оценочной суммы боковой поверхности древостоя при изменении его

густоты. Отчетливо видно, что вся динамика разбивается на три этапа: 1) воз

растания, 2) стабилизации и 3) падения оценочной суммы боковой поверхности

с уменьшением густоты. Таким образом, эксперимент Хоскинса дает возмож

ность проследить отношение параметров 𝛾1 и 𝛾2 на примере одного древостоя

в процессе его роста.

Для эксперимента Хоскинса [335] участки данных с разными трендами бы

ли (как и с случае с данными [166]) аппроксимированы соотношениями 5.25 и

5.26. Результаты аппроксимации показаны в табл. 5.2 и на рис. 5.19. Модель

5.24–5.26 и в этом случае точно предсказывает, что 1) для периода 𝐵𝑆 ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

𝛾1 ≈ 𝛾2, 2) для восходящего тренда в динамике 𝐵𝑆 𝛾1 > 𝛾2, 3) для нисходящего

тренда в динамике 𝐵𝑆 𝛾1 < 𝛾2. Поскольку это один и тот же древостой, то,

очевидно, что во временной динамике состояние древостоя меняется последова

тельно от 𝛾1 > 𝛾2 к 𝛾1 = 𝛾2 и далее к 𝛾1 < 𝛾2. Показатели степени в соотно

шениях 𝑟(𝑁) и 𝑙(𝑟) могут быть, таким образом, точно связаны и предсказаны

на основании друг друга для периодов 𝐵𝑆 ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а в случае изменения 𝐵𝑆 с

густотой может быть предсказано их относительное соотношение.

На примере эксперимента Хоскинса [335] можно показать также, что меж

ду параметрами связи 𝑆(𝑁), с одной стороны, и параметрами связей 𝑙(𝑟) и

𝑟(𝑁), с другой, существуют тесные и количественные взаимоотношения. Пусть
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Рис. 5.18. Динамика оценочной суммарной боковой поверхности для контрольных площадок

в эксперименте Хоскинса [335]. Прямыми линиями показаны линейные тренды разных стадий

развития древостоя.

суммарная боковая поверхность фигур не постоянна, а может быть описана

степенной функцией как

𝑆 = 𝜋 · 𝑟 · 𝑙 ·𝑁 = 𝐾 ·𝑁𝛼, (5.32)

где 𝐾 и 𝛼 – параметры.

Из 5.32 получается выражение для 𝑙(𝑟):

𝑙 =
𝐾

𝜋 · 𝑟 ·𝑁 1−𝛼 . (5.33)

Так как из 𝑟2 =
1

4

𝑆

𝑁𝛾
можно выразить

1

𝑁 1−𝛼 =
𝑟

2

𝛾
(1−𝛼)

⎛⎝𝑆
4

⎞⎠
1 − 𝛼

𝛾

, связь 5.33 для
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𝑙(𝑟) будет выглядеть как

𝑙 =
𝐾

𝜋 ·

⎛⎝𝑆
4

⎞⎠
1 − 𝛼

𝛾

· 𝑟

2

𝛾
(1−𝛼)−1

. (5.34)

Сравнивая 5.34 и 5.26, можно видеть, что в случае 𝑆 = 𝐾 ·𝑁𝛼 параметры

𝛼, 𝛾1 и 𝛾2 оказываются связанными друг с другом соотношением

1 − 𝛼

𝛾1
=

1

𝛾2
⇒ 𝛾2 =

𝛾1
1 − 𝛼

. (5.35)

Соотношение 5.35 можно проверить на основе данных эксперимента Хос

кинса, например, фрагмента с падающей тенденцией (см. рис. 5.18). Этот фраг

мент был аппроксимирован функцией вида 5.32 и результаты аппроксимации

оказались следующими: 𝐾 = 5141, 677, 𝛼 = 0, 331, 𝑅2 = 0, 9999. Поскольку зна

чение 𝛾1 = 0, 6228, которое было определено независимо для связи 𝑟(𝑁) (см.

табл. 5.2), тогда 𝛾2 =
0, 6228

1 − 0, 331
=

0, 6228

0, 669
= 0, 931. Полученное для 𝛾2 значение

с хорошей точностью соответствует независимо определенному значению, кото

рое было оценено для связи 𝑙(𝑟) (см. табл. 5.2, возрастной интервал 40–55 лет).

Древостой или множество древостоев могут быть охарактеризованы разно

образным количеством связей между измеряемыми количественными парамет

рами, чему посвящена достаточно обильная литература. Широкое внедрение

регрессионного анализа и компьютерных методик обработки натурных данных

позволило относительно легко оценивать самые различные параметры этих свя

зей (связи 1-го порядка). Связями 1-го порядка можно обозначить, например,

зависимости типа 𝑌 (𝑋, 𝑎, 𝑏) или 𝑍(𝑌, 𝑐, 𝑑), где 𝑋, 𝑌, 𝑍 – переменные (зависимые

и независимые в том или ином конкретном случае), а 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 – оцениваемые в
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Таблица 5.2. Результаты оценки 𝛾1 и 𝛾2 при анализе данных эксперимента Хоскинса [335].

Возрастной интервал
(лет), тенденция дина
мики 𝐵𝑆 (тренд)

𝛾1± SE* 𝛾2± SE

20–30, восходящая 1,75 ± 0,33 0,9044 ± 0,0204

30–40, плоская 0,8801 ± 0,0409 0,8895 ± 0,0083

40–55, падающая 0,6228 ± 0,0278 0,9345 ± 0,0398

*Стандартное отклонение

результате аппроксимации параметры.

Однако, если древостой представляет собой саморегулирующуюся систему,

то можно также говорить о возможности связей 2-го порядка, которые возника

ют не между переменными, а между параметрами связей 𝑌 (𝑋, 𝑎, 𝑏) и 𝑍(𝑌, 𝑐, 𝑑).

Иными словами, речь идет о зависимостях вида 𝑎(𝑐), 𝑏(𝑑) и т.п. для одного и

того же древостоя. В большинстве случаев не представляется возможным опре

делить природу и источник таких связей 2-го порядка между параметрами раз

ных соотношений 1-го порядка. Для установления взаимосвязей 2-го порядка

и их изучения необходима некоторая общая теоретическая концепция, которая

включает в себя эти взаимосвязи.

В основе одной из возможных модельных концепций лежит анализ дина

мики суммарной боковой поверхности древостоя 𝑆 с изменением числа стволов

в древостое 𝑁 , а также динамики средних размерных показателей - диаметра

(радиуса) 𝑟 и высоты 𝑙. Анализ модели позволяет сформулировать три соот

ношения с участием этих показателей (5.24 – 5.26) и показать, каким образом

соотношения 𝑆(𝑁), 𝑟(𝑁) и 𝑙(𝑟) связаны друг с другом.

А именно, в случае 𝑆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 показатель степени в 𝑟(𝑁) может быть

получен, если знать показатель степени в 𝑙(𝑟), через некоторый общий элемент
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Рис. 5.19. Динамика оценочной суммарной боковой поверхности для контрольных площадок

в эксперименте Хоскинса [335]. Стрелками показано изменение состояния во времени. а –

интервал 20–30 лет, б – 30–40 лет, в – 40–55 лет.

𝛾. Если же этого сделать нельзя, то по соотношению элементов в показателях

степени 𝛾1 и 𝛾2 в 𝑟(𝑁) и 𝑙(𝑟), соответственно, можно предсказать характер

динамики 𝑆(𝑁).

Иноуэ [289] разработал модель «максимальный размер–густота», которая

связывала боковую поверхность стволов с густотой древостоя. Для разработки

модели автор использовал аллометрические связи между средней высотой 𝐻 и

средней боковой поверхностью 𝑆, т.е. 𝐻 ∝ 𝑆𝛼, с одной стороны, а также между

биомассой 𝐵 и средней боковой поверхностью 𝑆, т.е. 𝐵 ∝ 𝑆𝛽, с другой. Им

было найдено, что, когда 𝛼 + 𝛽 ≈ 1/2, суммарная боковая поверхность ство

лов остается постоянной, независимой от густоты древостоя. Иными словами,

в случае постоянной суммарной боковой поверхности в древостое показатели

степени в аллометрических связях могут быть предсказаны друг из друга. Та

ким образом, Иноуэ [289] показал наличие связей 2-го порядка, что совпадает

с направлением и результатами анализа, представленными в этом параграфе.
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Несмотря на предположения модели, которые представляют древостой в

очень упрощенном виде, она оказывается работоспособной при анализе данных,

полученных на реальных лесных объектах. Практические случаи, когда оценоч

ная суммарная боковая поверхность остается приблизительно постоянной при

изменении, т.е. падении густоты, очень редки. Тем не менее, некоторые из них

могут быть обнаружены в данных, и для этих случаев справедлив вывод из ана

лиза модели о том, что показатель степени в связи 𝑟(𝑁) может быть с хорошей

точностью предсказан на основании показателя степени в 𝑙(𝑟), и наоборот.

Если оценочная суммарная боковая поверхность 𝐵𝑆 явно зависит от гу

стоты, тогда элементы показателей степени 𝛾1 и 𝛾2 в соответствующих связях

существенно отличаются друг от друга. Однако и в этих случаях могут быть

прослежены закономерности, показывающие наличие связей 2-го порядка. В

частности, всегда, когда имеет место возрастающая тенденция в динамике 𝐵𝑆,

𝛾1 > 𝛾2, а при противоположной тенденции – 𝛾1 < 𝛾2, что может быть по

казано теоретически на основании анализа модели. Кроме того, если известен

отличный от нуля параметр степени, характеризующий связь с густотой вида

𝐵𝑆 ∝ 𝑁𝛼, параметры 𝛾1 и 𝛾2 могут быть предсказаны на основании значений

друг друга. Иными словами, между 𝛾1, 𝛾2 и 𝛼 существуют предсказуемая связь

2-го порядка.

Взаимосвязь между 𝛾1 и 𝛾2 может быть интерпретирована в биологических

представлениях. В любой момент времени лесная динамика представляет собой

баланс между ростом и отмиранием. Высокие значения 𝛾1 означают более сла

бый рост по диаметру с падением густоты (см. 5.25). Однако низкие значения

𝛾2 означают более быстрое увеличение высоты с ростом диаметра (см. 5.26).

Следовательно, неравенство 𝛾1 > 𝛾2 может отражать тот факт, что именно

рост в высоту компенсирует потерю густоты в терминах суммарной боковой

поверхности и обеспечивает ее рост.

Равенство значений 𝛾1 и 𝛾2 в период, когда 𝑆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, отражает время наи

высшей конкуренции. В этот период суммарная боковая поверхность не только

356



постоянна, но, что более важно, она максимальна за все время жизни древо

стоя, а это в свою очередь говорит о существенных ограничениях ресурсов для

роста. Деревья-победители еще могут расти достаточно быстро, чтобы компен

сировать потерю густоты, и эта компенсация строго скоординирована с умень

шением количества деревьев.

5.4. Применение модели динамики боковой поверхности к

правилу самоизреживания -3/2

В 1960-х годах ряд авторов предложили модель изреживания плотных по

пуляций растений, которая получила название «правила -3/2», так как ими бы

ло показано, что в логарифмических координатах линия аппроксимирующая

соотношение плотности (густоты) растений и их среднего веса/объема имеет

приблизительный наклон -3/2 [291] (см. также обзор в разд. 1.5).

До формулировки «правила -3/2» уже существовали работы, которые при

шли примерно к тем же выводам. В 1933 г. Рейнеке [390] математически сформу

лировал соотношение между густотой древостоя и среднеквадратичным диамет

ром, которой впоследствии было названо «правилом Рейнеке», и предложил на

его основе индекс густоты древостоя. Первоначально предполагалось, что «пра

вило Рейнеке» основано на универсальном показателе степени -1,605. Однако

впоследствии оказалось, что этот показатель является видоспецифичным. На

пример, Претч и Бибер [379] установили видоспецифичные показатели степени

«правила Рейнеке» для четырех наиболее важных европейских видов деревьев.

Восперник и Штерба [460] сравнивали «правило конкуренция-густота» и «пра

вило самоизреживания» в контексте определения потенциальной густоты для

15 австрийских древесных видов. Анализируя взаимоотношения между этими

двумя правилами, они пришли к выводу о том, что «правило самоизреживания»

является некоторым предельным случаем «правила конкуренция-густота».

Хильми [171] исследовал ту же гипотезу, что и Йода с соавт. [291] (геомет
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рическое подобие), но использовал другие соотношения – между линейными

размерами древостоя и его густотой. Соответственно, им был получен другой

наклон кривой самоизреживания, -1/2.

Тем не менее, именно «правило -3/2» получило широкую известность и

большое количество откликов в литературе. Относительно недавние обзоры мо

гут быть найдены в работах Претча [378], Ванклэя и Сэндса [458], Ларьяваары

[321].

В течение многих лет с момента публикации «правила -3/2» было обнаро

довано существенное количество данных, часть из которых свидетельствовала

в поддержку правила, а часть оппонировала идее единого наклона кривой само

изреживания. Кофман [85] высказал мнение о том, что наблюдаемые отклоне

ния от «правила -3/2» имели своей причиной нарушение основного принципа,

использованного для формулировки правила, а именно – предположений о гео

метрическом подобии. Несколько лет спустя, Ньютон и Смит [349] предоставили

иллюстративный пример для этого мнения. Сравнивая данные по самоизрежи

ванию для черной ели (Picea mariana), они обнаружили две отчетливые группы

данных. Одна группа данных соответствовала ожидаемым значениям правила

самоизреживания, а другая имела параметры, существенно отличающиеся от

предсказанных правилом. Авторы пришли к выводу о том, что аллометриче

ские соотношения, включающие диаметр деревьев, являются частично ответ

ственными за эти отклонения.

Претч [378] исследовал выполнение правила самоизреживания для данных

с пробных площадей длительного наблюдения. Он пришел к выводу, что толь

ко в незначительном меньшинстве случаев вычисленные показатели степеней

соответствуют правилу самоизреживания.

Теоретические принципы, лежащие в основе «правила -3/2», неоднократно

подвергались различным вариантам анализа. На основе данных экспериментов

по изреживанию, концепции самоизреживания, индексе густоты древостоя Рей

неке, а также теории Ассмана Штерба [435] указал на физический смысл линий
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самоизреживания, которые описывают потенциальную (максимальную) густо

ту древостоев.

Вест с соавт. [466] разработали теоретическую концепцию, согласно кото

рой наклон кривой самоизреживания должен быть -4/3, а не -3/2. Ларьяваара

[321] разработал физиологическую концепцию, основанную на анализе риска

опрокидывания и затратах на поддержание для деревьев. Анализ пропорций

между затратами на поддержание и массы заболони показал, что показатель

степени в правиле самоизреживания должен варьироваться между -3/2 и -2/3 в

зависимости от складывающейся пропорции. Ванклэй и Сэндс [458], анализируя

динамическую модель, установили, что самоизреживание может регулировать

ся максимально возможным значением суммы площадей сечений. В этом слу

чае наклон линии самоизреживания теоретически должен равняться -2. Если

наклон отличается от -2, тогда, согласно авторам, должны быть использованы

дополнительные предикторы.

Зейде [481] провел анализ «правила -3/2», в котором вместо первоначаль

ной формулировки правила исследовал связь между общей биомассой деревьев

и их густотой на единице горизонтального пространства. Данный подход давал

линию с наклоном -1/2 вместо -3/2. Изучая данные по динамике сомкнутости

крон на постоянных пробных площадях Зейде нашел, что когда лесной полог

является плотным, наклоны кривых изреживания превышают значение -1/2.

Но когда начинают накапливаться просветы в пологе, наклоны кривых стано

вятся положе, чем -1/2. Зейде пришел к выводу, что линия, ограничивающая

траектории самоизреживания, не имеет постоянного наклона, и что эта линия

должна быть криволинейной.

Вместе с тем, во многих случаях (как и в работе Зейде [481]) эмпирические

данные выглядят так, как будто траектория изреживания древостоя медленно

приближается к прямой (в логарифмических координатах) линии, как если бы

эта линия была асимптотическим пределом динамики. Вероятно, вследствие

этого «правило -3/2» получило в научном дискурсе асимптотический статус.
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Асимптотический статус правила самоизреживания предполагает приня

тие двух тезисов: 1) наклоны кривых самоизреживания могут отклоняться от

-3/2, иными словами, это значение не является выделенной константой; 2) в

пространстве «средний размер – густота» существует ограничивающая линия,

которая служит в качестве «цели» популяционной динамики, к которой тра

ектория самоизреживания постепенно приближается и, достигнув ее, следует

вдоль этой линии.

Исследование вопроса о статусе «правила -3/2» было проведено с исполь

зованием модели структуры древостоя в виде популяции конусов (см. разд. 5.3).

Как было определено выше, модель описывается следующими соотношениями:

𝑟 ∝
√︂

1

𝑁𝛾1
= 𝑁− 1

2𝛾1, (5.36)

𝑙 ∝ 𝑟
2
𝛾2
−1, (5.37)

где 𝑁 – количество (плотность) фигур (стволов деревьев), 𝑟 и 𝑙 – ради

ус основания и образующая конуса, соответственно, 𝛾1 и 𝛾2 – параметры. Для

вывода соотношений 5.36, 5.37 были сделаны следующие предположения: 1)

конусы достаточно узкие и высокие, чтобы допустить, что образующая 𝑙 при

мерно равна высоте ℎ, т.е. 𝑙 ≈ ℎ; 2) если количество конусов уменьшается, их

горизонтальный размер соответственным образом увеличивается.

В результате анализа (см. разд. 5.3) модели было показано, что когда сум

марная боковая поверхность 𝑆 независима от 𝑁 , т.е. 𝑆 = 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, наблю

дается равенство 𝛾1 = 𝛾2. Это равенство означает, что показатель степени в

5.36 может быть прямо предсказан по известному показателю степени в 5.37, и

наоборот. Если 𝑆 зависит от 𝑁 , т.е. 𝑆 увеличивается или уменьшается с умень

шением 𝑁 (в результате самоизреживания), соотношение между 𝛾1 и 𝛾2 могут

быть предсказаны.

Уитаккер и Вудвелл [472] показали, что боковая поверхность древесного
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ствола может быть эффективно аппроксимирована линейной функцией от кони

ческой поверхности. Следовательно, если суммарная боковая поверхность про

порциональна суммарной конической поверхности, в модели этот показатель

может быть определен через простое выражение:

𝑆 = 𝜋 · 𝑙 · 𝑟 ·𝑁. (5.38)

Для анализа «правила -3/2» с помощью геометрической модели древостоя

был использован ряд источников данных натурных измерений в древостоях.

Первую группу данных составляли опубликованные результаты экспериментов

в древостоях дугласии, уже использованные выше: эксперимент Хоскинса [335],

Iron Creek [221], Rocky Brook [222], Skykomish и Clemons [300].

Суммарная боковая поверхность для данных по дугласии вычислялась со

гласно формуле

𝐵𝑆 =
1

2
𝜋 ·𝐷𝑞 ·𝐻 ·𝑁, (5.39)

где 𝐷𝑞 – среднеквадратичный диаметр древостоя. Использование среднеквад

ратичного диаметра является очень важным, так как в лесных дисциплинах

именно через среднеквадратичный диаметр происходит вычисление запаса дре

востоя. Следовательно, использование среднеквадратичного диаметра там, где

это возможно, обеспечивает совместимость с данными по суммарному запасу,

а именно запас связан с формулировкой «правила -3/2».

Вторая группа данных была получена из книги В.А.Усольцева [166], кото

рая также уже была использована выше как источник данных. Использованные

наборы данных обозначены по фамилиям авторов данных (в скобках даны ко

личества пробных площадей соответствующего бонитета):

1. Успенский, сосновые посадки в Тамбовской области, бонитеты Ia (9), I

(17), II (4),
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2. Мироненко, сосновые посадки в Тамбовской области, бонитеты Ia (15), I

(7),

3. Кожевников, сосновые посадки в Белоруссии, бонитет I (5),

4. Грук, сосновые посадки в Белоруссии, бонитет I (7),

5. Габеев, естественные сосновые леса в Новосибирской области, бонитет I

(5),

6. Курбанов, естественные сосновые леса в районе Йошкар-Олы, бонитет I

(6),

7. Хайнсдорф, естественные леса в Эберсвальде (Германия), бонитеты Ia (9),

I (8), II (11).

Суммарная боковая поверхность для данных по сосне вычислялась соглас

но формуле:

𝐵𝑆 =
1

2
𝜋 ·𝐷 ·𝐻 ·𝑁, (5.40)

где 𝐷 – среднеарифметический диаметр. Использование среднеарифметическо

го диаметра было продиктовано тем, что в используемой базе данных представ

лен только этот показатель.

Рассмотрим три типа соотношений, которые описывают динамику одно

возрастного древостоя:

1. зависимость среднего радиуса ствола 𝑟 от густоты древостоя, т.е. 𝑟(𝑁),

2. зависимость суммарной боковой поверхности 𝑆 от густоты древостоя, т.е.

𝑆(𝑁), и

3. зависимость среднего объема ствола 𝑉𝑠 от густоты древостоя, т.е. 𝑉𝑠(𝑁).
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Соотношение 𝑟(𝑁), согласно модели, задается в форме 5.36. Предполага

ется, что соотношения 𝑆(𝑁) и 𝑉𝑠(𝑁) также могут быть описаны формой сте

пенных функций:

𝑆(𝑁) =∝ 𝑁𝛼, (5.41)

𝑉𝑠(𝑁) =∝ 𝑁𝛽. (5.42)

Соотношения 5.41 и 5.42 не означают, что форма степенной функции един

ственно возможная для них или что она наилучшая. Этими соотношениями

предполагается, что реальные немонотонные кривые могут быть разделены на

более или менее монотонные сегменты, в пределах которых может быть видна

некоторая единственная тенденция, например, быстрый рост, медленный рост,

медленное уменьшение и т.д. Именно эти монотонные сегменты могут быть ап

проксимированы степенной функцией, показатель степени которой дает пред

ставление об интенсивности той или иной тенденции. Другое соображение для

использования формы степенной функции состоит в том, что эта форма позво

ляет исследовать соотношения величин в рамках чисто аналитического подхода.

Можно заметить также, что показатель степени 𝛽 в 5.42 представляет со

бой как раз ключевой показатель наклона траектории древостоя в теории пра

вила самоизреживания. Рассмотрим, таким образом, взаимоотношения между

показателями степеней в исследуемых соотношениях, т.е. 𝛾1, 𝛼 и 𝛽.

Из принятых выше соотношений может быть получено выражение для

𝑉𝑠(𝑁). Умножение обоих частей уравнения 5.38 на 𝑟 дает

𝑟 · 𝑆 = 𝜋 · 𝑙 · 𝑟2 ·𝑁 = 𝑉𝑠,

где 𝑉𝑠 – суммарный запас модельного древостоя. Если разделить обе части

уравнения на 𝑁 , то получится основное выражение для среднего объема ствола

в виде:
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𝑉𝑠(𝑁) =
𝑟 · 𝑆
𝑁

. (5.43)

Выражение 5.43 может быть проанализировано, так как соотношения 𝑟(𝑁)

и 𝑆(𝑁) могут быть известны или оценены. Примем соотношения 𝑟(𝑁) и 𝑆(𝑁)

в форме 5.36 и 5.41, соответственно. Тогда 5.43 переписывается как

𝑉𝑠(𝑁) = 𝐾 ·𝑁−𝛾1
2 ·𝑁𝛼 ·𝑁−1, (5.44)

где 𝐾 – константа. Из 5.44 непосредственно следует, что

𝛽 = 𝛼− 𝛾1
2
− 1, (5.45)

и это соотношение позволяет сделать два вывода относительно главного вопроса

о статусе «правила -3/2».

Во-первых, соотношение 5.45 означает, что не может быть уникального

наклона линии самоизреживания 𝛽, который подходит для всех древостоев.

В основе этого утверждения лежит общее соображение о том, что и 𝛾1, и 𝛼, ско

рее всего, весьма индивидуальны для каждого конкретного древостоя, подвер

женного самоизреживанию. В реальных условиях данные параметры должны

зависеть от множества внутренних и внешних факторов, таких как простран

ственное размещение стволов, степень генетического разнообразия популяции

деревьев и др. Трудно предположить, что 𝛾1 и 𝛼, относящиеся к разным древо

стоям, настолько хорошо настроены друг относительно друга, что обеспечивают

одно и то же значение 𝛽 во всех случаях.

Во-вторых, из 5.45 можно сделать вывод, что даже в пределах одного и

того же конкретного древостоя наклон 𝛽 не остается постоянным с течени

ем времени. Действительно, не никаких ограничений для того, чтобы и 𝛾1, и 𝛼

варьировали в течение жизни одного определенного древостоя. В особенности

это касается параметра 𝛼, так как на стадии роста функции 𝑆(𝑁) 𝛼 < 0, когда
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𝑆(𝑁) остается постоянной, 𝛼 ≈ 0, а когда 𝑆(𝑁) падает, 𝛼 > 0. Даже если 𝛾1 из

меняется соответственно изменениям 𝛼, трудно ожидать, что 𝛾1 и 𝛼 в точности

компенсируют друг друга. Это может быть продемонстрировано на примере

наиболее длинного набора данных по дугласии, эксперимента Хоскинса [335].
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Рис. 5.20. Изменения показателей степени в соотношениях 𝑆(𝑁) ∝ 𝑁𝛼 (a) и 𝑉 𝑠(𝑁) ∝ 𝑁𝛽 (b)

в эксперименте Хоскинса [335]. Ось 𝑆 обозначает оценки суммарной боковой поверхности

согласно 5.39 в га. Ось 𝑉 𝑠 обозначает средний объем ствола в куб. дециметрах. Прямые

линии в (a) обозначают определенные стадии динамики: 1 – быстрый рост, 2 – медленный

рост, 3 – падение 𝑆. Значения 𝛽 в (b) были оценены для тех же самых стадий соотношения

𝑉 𝑠. Звездочкой * обозначены значения параметров, которые значимы при p<0,1. Все другие

оценки параметров значимы при p<0,05. Значения 𝛾1 связи r(N) для тех же стадий роста

составили: 1 – 2,114; 2 – 1,277; 3 – 1,025 (все они значимы при p<0,05).

На рис. 5.20a динамика суммарной боковой поверхности была визуально

разделена на более или менее монотонные сегменты (обозначены прямыми ли

ниями), которые соответствовали определенным стадиям/тенденциям в дина

мике: быстрый рост, медленные рост, падение. Затем для тех же самых стадий

соотношения 𝑉 𝑠(𝑁) были определены значения параметра 𝛽 (5.20b). Из этого

примера очевидно, что наклон в 𝑉 𝑠(𝑁) меняется с уменьшением количества де

ревьев в древостое. Более определенно – он изменяется от значения 𝛽 < −3/2

до 𝛽 > −3/2. Эта особенность динамики 𝛽 будет проанализирована ниже.
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Таблица 5.3. Регрессионно оцененные (𝛾1, 𝛼, 𝛽𝑟) и вычисленные (𝛽𝑐) параметры для базы

данных по дугласии.

Название Тенденция 𝛾†1 𝛼† 𝛽†
𝑟 𝛽𝑐 (𝛽𝑐 − 𝛽𝑟)

экспери динамики+ /𝛽𝑐, %

-мента

Хоскинс быстрый рост 2,114 -1,107* -3,054 -3,164 3,49%

Хоскинс медленный

рост

1,277 -0,185 -1,937 -1,823 -6,22%

Хоскинс уменьшение 1,025 0,127 -1,354 -1,385 2,24%

IronCreek быстрый рост 4,116 -3,239 -5,484 -6,297 12,91%

IronCreek медленный

рост

1,210 -0,122* -1,720 -1,727 0,41%

RockyBrook быстрый рост 4,555 -3,945 -6,731 -7,223 6,81%

RockyBrook медленный

рост

1,320 -0,237** -1,761 -1,897 7,15%

Skykomish быстрый рост 29,729** -30,113* -42,746* -45,977 7,03%

Skykomish медленный

рост

2,016 -1,017 -2,895 -3,026 4,32%

Clemons быстрый рост 12,531* -12,081 -18,074 -19,346 6,57%

Clemons медленный

рост

1,640 -0,634 -2,358 -2,454 3,90%

+подразумевается наклон монотонного отрезка кривой 𝑆(𝑁)

*значимо при 𝑝 < 0, 1

**не значимо при 𝑝 < 0, 1

†не помеченные значения значимы при 𝑝 < 0, 05

Первоначально, однако, имеет смысл выяснить, насколько хорошо рассмат

риваемая модель предсказывает значения наклона у функции 𝑉 𝑠(𝑁). В приве

денном на рис. 5.20 примере значения 𝛽 были оценены регрессионно, т.е. имеют
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в некотором роде эмпирический статус. В то же самое время, имеет смысл срав

нить регрессионные значения 𝛽 с тем, которые могут быть вычислены через 𝛾1 и

𝛼, чтобы определить, насколько адекватно формула 5.45 соответствует данным

в принципе.

Для того чтобы оценить годность формулы 5.45, все использованные дан

ные были обработаны следующим образом. Кривые динамики суммарной боко

вой поверхности 𝑆(𝑁) были разделены на более или менее монотонные сегмен

ты, аналогично с рис. 5.20a, причем каждый сегмент соответствовал однознач

ной тенденции роста. Затем параметры 𝛾1 и 𝛼 были регрессионно оценены для

каждого сегмента, и с их помощью посредством 5.45 были вычислены значения

𝛽𝑐. Для тех же самых сегментов с помощью аппроксимации были определены

регрессионные значения 𝛽𝑟. Сравнение значений 𝛽𝑟 и 𝛽𝑐 даны в таблицах 5.3 и

5.4 и на рис. 5.21.
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Рис. 5.21. Соотношение между вычисленными согласно 5.45 (𝛽𝑐) и оцененными посредством

регрессии (𝛽𝑟) наклонами соотношения 𝑉 𝑠(𝑁). a: величина 𝛽 показана до значения −20, b:

сгусток точек в правом верхнем углу показан в более крупном масштабе, когда значения 𝛽

ограничены −4. Пряма сплошная линия обозначает 𝛽𝑐 = 𝛽𝑟, пунктир обозначает 5%-ное, а

точечный пунктир – 10%-ное отклонение, соответственно.

Как следует из табл. 5.3 и рис. 5.21 наблюдается достаточно хорошее соот

ветствие между вычисленным с помощью 5.45 𝛽𝑐 и аппроксимированным непо
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средственно из данных по дугласии 𝛽𝑟. В большинстве случаев модель (т.е. 𝛽𝑐)

слегка недооценивает значения 𝛽𝑟. Необходимо однако принять во внимание,

что модель описывает структуру леса с помощью очень простых соотношений.

С учетом этого можно заключить, что точность предсказания моделью регрес

сионных параметров более, чем удовлетворительна.

С другой стороны, сравнение 𝛽𝑐 и 𝛽𝑟 для данных по сосне обнаружива

ет большее отклонение между ними (табл. 5.4). Наиболее вероятная причина

этого отклонения состоит в том, что для вычисления оценочной суммарной бо

ковой поверхности использовался показатель среднеарифметического диаметра

(5.40), а не среднеквадратичного. Как известно, среднеквадратичный диаметр

не только численно отличается от среднеарифметического, но и связан с ним

криволинейной связью, и это может вносить искажения в вычисления.

Рассмотрим теперь вопрос о связи величины показателей 𝛽𝑟 и 𝛼 в контек

сте выполнения «правила -3/2». Модель подразумевает (см. 5.45), что величина

𝛼 оказывает существенное влияние на величину 𝛽. Причина – в том, что, во-пер

вых, согласно наблюдениям, 𝛼 может принимать достаточно большие значения,

а во-вторых, этот параметр может менять знак на противоположный. В связи

с этим, представляет интерес то, как именно оцененное значение 𝛼 влияет на

оцененное значение 𝛽𝑟.
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Таблица 5.4. Регрессионно оцененные (𝛾1, 𝛼, 𝛽𝑟) и вычисленные (𝛽𝑐) параметры для базы

данных по сосне.

Название Тенденция 𝛾†1 𝛼† 𝛽†
𝑟 𝛽𝑐 (𝛽𝑐 − 𝛽𝑟)

эксперимента динамики+ /𝛽𝑐, %

Успенский I быстрый рост 1,809 -0,972 -2,144 -2,877 25,45%

Успенский I плоская 1,103 -0,005** -1,425 -1,556 8,40%

Успенский I уменьшение 1,038 0,118 -1,333 -1,401 4,80%

Успенский Ia плоская 1,105 -0,006** -1,434 -1,558 7,97%

Успенский Ia уменьшение 1,037 0,118 -1,338 -1,400 4,47%

Успенский II уменьшение 1,045 0,100 -1,348 -1,422 5,20%

Мироненко I плоская 1,229 -0,016** -1,544 -1,630 5,30%

Мироненко Ia медленный

рост

1,267 -0,119* -1,642 -1,753 6,31%

Кожевников увеличение 1,434 -0,380 -1,705 -2,097 18,67%

Грук увеличение 1,522 -0,719 -1,926 -2,480 22,32%

Габеев уменьшение 1,151 0,154** -1,230 -1,422 13,52%

Хайнсдорф I уменьшение 1,017 0,182 -1,221 -1,326 7,95%

Хайнсдорф

Ia

уменьшение 1,029 0,156 -1,225 -1,359 9,85%

Хайнсдорф

Ia

резкое умень

шение

0,981 0,234 -1,189 -1,257 5,40%

Хайнсдорф II медленное

уменьшение

1,138 0,043 -1,429 -1,526 6,35%

Хайнсдорф II резкое умень

шение

0,993 0,221 -1,197 -1,275 6,09%

Курбанов уменьшение 0,775 0,360 -1,196 -1,027 -16,47%
+подразумевается наклон монотонного отрезка кривой 𝑆(𝑁)

*значимо при 𝑝 < 0, 1

**не значимо при 𝑝 < 0, 1

†не помеченные значения значимы при 𝑝 < 0, 05
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Рис. 5.22. Соотношения между наклоном линии самоизреживания 𝛽𝑟 и скоростью изменения

суммарной боковой поверхности 𝛼 для данных по дугласии. Обозначения: ∙ -– Хоскинс, N —

Iron Creek, × -– Rocky Brook, � -– Skykomish, + -– Clemons. Каждый символ соответствует

ряду в табл. 5.3 (т.е. сегменту кривой роста). Сплошные линии соединяют символы одного и

того же набора данных. Пунктирная стрелка обозначает направление течения времени. Ины

ми словами, нижние левые символы соответствуют более ранним моментам времени, тогда

как верхние правые – более поздним моментам времени. Левые нижние точки для Skykomish

и Clemons не показаны, так как они лежат далеко за пределами плоскости диаграммы.

Рисунок 5.22 суммирует результаты вычислений соотношения 𝛽𝑟(𝛼) для

данных по дугласии. На основе этого рисунки могут быть сделаны определен

ные выводы. Несмотря на существенную разницу в начальных густотах (4222

шт./га для эксперимента Хоскинса, 1467 шт./га для эксперимента Skykomish)

и разные траектории изменения их морфометрических параметров во времени,

все древостои дугласии следуют очень узкому коридору в терминах связи 𝛽𝑟(𝛼).

Это может означать, что все рассмотренные древостои дугласии демонстриру

ют очень высокое подобие роста на плоскости «𝛼 – 𝛽𝑟».

Другое наблюдение состоит в том, что все траектории стремятся к точке

диаграммы, где 𝛼 = 0, а 𝛽𝑟 = −3/2. К сожалению, только один древостой в дан

ных по дугласии (эксперимент Хоскинса) был достаточно высокого возраста,
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чтобы позволить увидеть, что происходит, когда динамика древостоя достига

ет этой точки. Случай эксперимента Хоскинса говорит о том, что точка 𝛼 = 0,

𝛽𝑟 = −3/2 не представляет собой асимптоту – траектория древостоя пересекает

эту точку и продолжает расти.

Пересечение точки 𝛼 = 0, 𝛽𝑟 = −3/2 может быть прослежено на данных

по сосне, так как многие сосновые древостои из использованной базы данных

имеют достаточно высокий возраст и, что более важно, демонстрируют разно

образные тенденции динамики суммарной боковой поверхности, в частности,

постоянный уровень (плоская тенденция) и уменьшение боковой поверхности с

уменьшением густоты.
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Рис. 5.23. Соотношения между наклоном кривой самоизреживания 𝛽𝑟 и скоростью изменения

суммарной боковой поверхности 𝛼 для данных по сосне. Обозначения: a: � -– Успенский I, �

-– Успенский Ia, � -– Успенский II, + -– Мироненко I, ∘ -– Мироненко Ia, � -– Кожевников, N

-– Грук, × -– Габеев, ∙ -– Курбанов; b: � -– Хайнсдорф I, � -– Хайнсдорф Ia, � -– Хайнсдорф

II. Каждый символ соответствует ряду в табл. 5.4 (т.е. сегменту кривой роста). Сплошные

линии соединяют символы одного и того же набора данных. Пунктирная стрелка обозначает

направление течения времени.

Результаты оценки параметров связи 𝛽𝑟(𝛼) для данных по сосне представ

лены на рис. 5.23. Некоторые из отдельных наборов данных по сосне представ
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лены на рисунке единственной точкой, так как они описывают единственную

тенденцию динамики суммарной боковой поверхности 𝑆(𝑁) (см. табл. 5.4). Тем

не менее, как многоточечные траектории, так и отдельные точки, описываю

щие довольно разные сосновые древостои, лежат в достаточно узком коридоре

значений и пересекают точку 𝛼 = 0, 𝛽𝑟 = −3/2, так же как и для данных по ду

гласии. Отчетливо видно, что чем более положительно значение 𝛼, тем дальше

сдвигается значение 𝛽𝑟 дальше вверх от линии -3/2.

Из представленных данных, таким образом, следуют два вывода. Во-пер

вых, тот, что в процессе динамики самоизреживания древостои имеют тенден

цию пересекать точку 𝛼 = 0, 𝛽𝑟 = −3/2 на плоскости «𝛼 – 𝛽𝑟». Как было

определено выше, 𝛼 = 0 означает независимость суммарной боковой поверх

ности 𝑆 от 𝑁 , т.е. положение, при котором суммарная боковая поверхность

остается постоянной, хотя густота продолжает падать. Учет соотношения 5.45

показывает, что единственная возможность для того, чтобы одновременно вы

полнялись условия 𝛼 = 0 и 𝛽𝑟 = −3/2, это когда 𝛾1 = 𝛾2 = 1. Последнее

равенство в сочетании с 5.37 означают, что высота деревьев пропорциональна

радиусу из оснований, т.е. геометрическое подобие имеет место в течение этого

конкретного момента времени в процессе роста леса.

Это тот момент времени, когда совпадают три особенные характеристики

динамики древостоя: 1) независимость 𝑆 от 𝑁 , 2) геометрическое подобие в

росте деревьев и 3) наклон линии самоизреживания 𝛽𝑟 принимает значение

-3/2.

Второй вывод в том, что значение -3/2 не является целью (в смысле асимп

тоты) для динамики наклона кривой самоизреживания. Величина 𝛽𝑟 проходит

через уровень -3/2 и, если 𝛼 продолжает расти, то 𝛽𝑟 растет соответственно.

В графическом выражении эти выводы представлены на рис. 5.24.
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Рис. 5.24. Идеализированные графические представления основных процессов, происходя

щих при самоизреживании: a) динамика суммарной боковой поверхности стволов при умень

шении густоты древостоя; b) связь между показателем степени 𝛼 в 𝑆(𝑁) и показателем

степени 𝛽 в 𝑉 𝑠(𝑁); c) переход величины 𝛽 от 𝛽 < −3/2 через 𝛽 = −3/2 к 𝛽 > −3/2. Сплош

ные стрелки обозначают стадию, когда 𝛽 < −3/2 и суммарная боковая поверхность стволов

увеличивается с падением густоты. Точки (∙) обозначают стадию, когда 𝛽 = −3/2 и суммар

ная боковая поверхность стволов остается постоянной при падении густоты. Пунктирные

стрелки обозначают стадию, когда 𝛽 > −3/2 и суммарная боковая поверхность падает с

уменьшением густоты.

Таким образом, анализ показывает, что «правило -3/2» занимает особое ме

сто в динамике самоизреживания. Применение простой геометрической модели

древостоя к данным по дугласии и сосне обнаруживает, что наклон кривой са

моизреживания 𝑉 𝑠(𝑁) не остается постоянным в процессе роста и самоизрежи

вания индивидуального древостоя. Наиболее вероятна ситуация, при которой

на начальной стадии роста древостоя наклон кривой самоизреживания будет

меньше, чем -3/2, а при достижении древостоем высокого возраста этот наклон

будет больше, чем -3/2. Следовательно, с неизбежностью существует такой мо

мент времени, когда наклон кривой самоизреживания будет равен -3/2. Други

ми словами, наклон -3/2 представляет собой обязательную стадию в процессе

самоизреживания древостоя. Подобная логика самоизреживания была рассмот
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рена и проанализирована Зейде [481], который выводил динамику кривой са

моизреживания из динамики сомкнутости крон в древостое. Представляется,

что способ анализа, использованный в настоящем исследовании имеет некото

рое преимущество – он основан на простой и прозрачной аналитической модели

древостоя.

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что наклон -3/2

линии самоизреживания:

1. является очень специфической и обязательной стадией в процессе роста

древостоя и

2. не является асимптотой, но скорее транзитной точкой в процессе роста.

С помощью этих двух утверждений статус «правила -3/2» можно обозна

чить как переходный.

5.5. Мониторинг и принятие решений в проекте

Киотского («углеродного») леса: биометрический

подход на основе геометрической модели древостоя

Понятие Киотских лесов сформировалось в англоязычной экологической

литературе на рубеже 20–21 вв. и связано с попытками уменьшить дисбаланс

глобального углеродного цикла (см. пар. 1.7). Аналогичный термин «углерод

ный» лес известен также в отечественных публикациях по проблематике изуче

ния и защиты углеродного цикла [122].

Круг вопросов, посвященный углеродному циклу в том виде, в котором он

сложился к настоящему времени, обладает особенностью, присущей всей гло

бальной экологии конца 20 – начала 21 веков. Суть этой особенности в том, что

проблема углеродного цикла не принадлежит целиком «чистой» естественной

науке. Большая масштабность рассматриваемых процессов, а также вовлечен
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ность многих субъектов наднационального уровня, неизбежно затрагивают эко

номическую сферу человеческой жизнедеятельности, а через нее – и широкие

гуманитарные области.

Межправительственные соглашения по контролю над климатом (Киот

ский протокол) подразумевают, что в основе деятельности по снижению про

мышленностью стран своих антропогенных выбросов 𝐶𝑂2, с одной стороны, и

поглощению выброшенных количеств углекислоты, с другой, лежат рыночные

механизмы. Это означает, что, как на глобальном уровне, так и на самом низо

вом локальном уровне отдельного предприятия по управлению лесом действуют

экономические механизмы, базирующиеся на учете получаемых экономических

результатов и затрат на их достижение.

Специфика Киотского леса как экономического проекта, которая отлича

ет его от обычного лесовыращивания на коммерческую древесину, состоит в

необходимости постоянного мониторинга его функционирования по поглоще

нию атмосферной углекислоты. Иными словами, речь идет об оценке текущей

продуктивности лесного насаждения. От результатов этой оценки зависят эко

номические результаты Киотского леса. Однако и сам мониторинг представляет

собой существенную статью расходов в управлении проектом. Как уже упоми

налось в пар. 1.7, операционные издержки (куда входит и мониторинг) могут

сказаться на экономической реализуемости Киотских лесов особенно при малых

масштабах лесонасаждений [422].

К настоящему времени можно выделить ряд подходов, которые могут быть

в принципе использованы в качестве научно-инженерной базы для организации

мониторинга в проекте Киотского леса. Ни один из них не является идеальным

и доведенным до состояния технологии, которую можно было бы тиражиро

вать. Однако в рассматриваемом контексте важно то, что они отличаются в

деталях, оказывающих радикальное влияние на величину издержек по монито

рингу продуктивности. Ниже даны сжатые описания подходов, а также факто

ры, могущие потенциально повлиять на стоимость их применения.
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1. Инструментальные измерения поглощения 𝐶𝑂2 на основе анализа микро

вихревого обмена (eddy correlation) в прикроновом слое воздуха, измере

ния количества падающей и поглощенной ФАР, анализ баланса углерода

древостоев с использованием приборных установок на вышках [233, 387,

408].

Факторы, влияющие на стоимость применения: необходимость использо

вания высококвалифицированного персонала, высокотехнологичного обо

рудования, малый радиус действия оборудования.

2. Традиционная таксация леса, используемая при лесоустройстве. Назем

ные инструментальные измерения, осуществляемые обученным персона

лом.

Факторы, влияющие на стоимость применения: в случае обработки боль

ших площадей – необходимость привлечения значительного количества

персонала, что влечет за собой проблемы, связанные с конфликтом инте

ресов, а также ограничение возможностей автоматизировать получение и

обработку данных.

3. Использование многозональной оптической аэро- и космической фотосъем

ки для вычисления вегетационных индексов (NDVI и других, см., напри

мер, [281]).

Факторы, влияющие на стоимость применения: необходимость больших

наземных калибровочных работ, в т.ч. для оценки расходной части угле

родного баланса – дыхания древостоев.

4. Таксация леса (определение биомассы и запаса) с использованием совмест

ного анализа спутниковых снимков мультиспектральных радиометров и

данных наземных измерений [243].

Факторы, влияющие на стоимость применения: необходимость наличия

подробных наземных сведений о строении и продуктивности древостоев,
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что возможно только в областях и странах с длинной историей лесоустрой

ства и преимущественно искусственными лесами.

5. Анализ данных космических наблюдений в оптическом диапазоне, в т.ч.

многоспектральных изображений, и активной радиолокации высокого раз

решения с использованием лесоустроительной геобазы данных или без та

ковой [6, 152].

Факторы, влияющие на стоимость применения: необходимость наличия

геобаз данных лесоустройства (см. предыдущий пункт) либо разработки

моделей, основанных на общелесоведческих соображениях.

6. Анализ отражательных свойств лесов в радиодиапазоне с помощью при

боров самолетного базирования [65].

Факторы, влияющие на стоимость применения: необходимость использо

вания относительно дорогого воздушного транспорта.

7. Применение имитационных моделей (например, FORCARB2 [198],

LANDCARB 3.0 [197]) для анализа и предсказания углеродного баланса

территорий на основе баз данных лесоустройства.

Факторы, влияющие на стоимость применения: необходимость разработки

больших моделей, для чего привлекается значительное количество высо

коквалифицированных специалистов.

Как видно из приведенного краткого списка, глубина и научная фунда

ментальность применяемых методов может сочетаться с высокой стоимостью

оборудования и людских ресурсов, а также невозможностью распространить

измерения на большие территории. С другой стороны, дистанционные мето

ды измерения продуктивности лесного полога, позволяющие покрыть значимые

пространства, часто требуют существенного объема наземных калибровочных

работ.
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Один из подходов, позволяющий совместить широкое покрытие измерения

ми слабонаселенных территорий с приемлемым уровнем подробности описания

роста древостоев, может быть сформулирован на основе геометрической модели

древостоя, проанализированной в пар. 5.3. В ее основе лежат всего три пара

метра: средний диаметр, средняя высота древостоя, а также количество стволов

на единице площади (густота). Это те параметры, которые, с одной стороны,

могут быть оценены средствами дистанционного зондирования, с другой – они

могут служить основой для расчетов оценок наличного запаса древесины, а

измеряемые в динамике – для расчетов прироста древесины, т.е. скорости депо

нирования углерода.

Способы оценки некоторых из необходимых параметров были разработа

ны еще в 80-х годах ХХ века. Так, А.Н.Борисов с соавт. [10, 11] применили

метод двумерной фильтрации крупномасштабных аэрофотоснимков, который

позволил выделять кроны отдельных деревьев. Таким образом, в автоматиче

ском режиме возможно обрабатывать оптические изображения полога крон с

определением: 1) количества крон (т.е. деревьев верхнего полога) и 2) размеров

крон. Размеры крон, в свою очередь, через корреляционные связи крон дере

вьев с диаметрами их стволов дает возможность оценочно вычислять средние

показатели толщины стволов.

Параметр высоты древостоя приобретает в контексте методов дистанци

онного зондирования несколько иной смысл, чем средняя высота древостоя.

Средняя высота может быть подсчитана непосредственно вычислением сред

неарифметического значения, если известны измерения индивидуальных дере

вьев. Однако, поскольку измерение высоты представляет существенно большие

трудности, чем измерение диаметров, в лесотаксационной практике чаще всего

применяется расчетное получение величины средней высоты по кривой высот

(соотношение между диаметром и высотой деревьев) по известному среднему

диаметру.

При дистанционном зондировании речь идет об оценке некоторой эффек
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тивной толщины лесного покрова, которая определяется по разнице отражения

радиоволн от верхних частей деревьев и от почвы. В определенном смысле

такая эффективная высота древостоя является также результатом некоторого

усреднения, реализованного в физическом процессе испускания и отражения

радиоволн. Наиболее вероятно то, что эта эффективная высота не будет совпа

дать со средними высотами, вычисляемыми методами таксации. Вместе с тем,

в основе и численного, и физического усреднения лежит один и тот же объект –

слой древесного полога, и таким образом можно ожидать, что найдутся техни

ческие способы пересчета одних показателей в другие. Иными словами, разумно

предположить, что между таксационной средней высотой и эффективной высо

той древесного полога существуют достаточно предсказуемые корреляционные

связи.

В контексте управления Киотским лесом можно представить две задачи:

1. Принять долговременное решение об использовании данного лесного участ

ка в качестве проекта Киотского леса. Для этой задачи необходим средне

срочный прогноз продуктивности лесонасаждения.

2. Оценить краткосрочную динамику объема древесины 𝑉 , точнее говоря,

его прирост 𝑉 ′. Основой этой оценки могут быть входящие данные в виде

количества деревьев 𝑁 , их среднего диаметра �̄� и средней высоты �̄�

(которые оцениваются посредством дистанционного зондирования).

Геометрическая модель древостоя (пар. 5.3) опирается на один из фунда

ментальных показателей структуры и функционирования популяции деревьев

– на суммарную боковую поверхность стволов. Значение этого показателя, как

уже упоминалось, состоит в том, что он является естественным морфологи

ческим коррелятом биологической основы роста лесной системы – суммарной

живой биомассы клеток вторичной меристемы.

В динамическом аспекте суммарная биомасса (совокупность меристем) в

одновозрастной когорте деревьев должна следовать общебиологическим зако

379



номерностям, а именно – в начальный период времени она нарастает, затем до

стигает максимума и в конечном итоге уменьшается до полного отмирания. В

известном смысле, данная динамика напоминает рост клеток в культуре с огра

ниченным ресурсом. Свойства временной динамики биомассы на качественном

уровне легко демонстрируются с помощью известных моделей биологического

роста. В общем виде временная динамика суммарной боковой поверхности 𝑆 со

временем (возрастом) 𝑡 в определенном приближении описывается функцией

𝑆 = 𝐵(𝑡) ·𝑁(𝑡), (5.46)

где 𝐵(𝑡) – динамика поверхности ствола одного (среднего) дерева, 𝑁(𝑡) – дина

мика количества стволов.

Если в 5.46 вместо 𝐵(𝑡) подставить известное логистическое уравнение, а

вместо 𝑁(𝑡) – реалистичную функцию убывания количества стволов в одновоз

растной когорте (см. пар. 5.2), то можно получить представление о временной

динамике суммарной боковой поверхности в виде

𝑆(𝑡) =
𝜔

1 + 𝑘 · 𝑒−𝛽𝑡
· 𝜖𝑒−𝜆𝑡, (5.47)

где 𝜔, 𝛽, 𝜖, 𝜆 – параметры.
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Рис. 5.25. Динамика оценочной суммарной боковой поверхности для контрольных площадок

в экспериментах с дугласией [221, 222, 300, 335]. Цифрами показаны густоты древостоев на

начало наблюдений. Имена в скобках – обозначения отдельных экспериментов. Суммарная

боковая поверхность древостоев оценена с помощью выражения 𝑆 = 𝑁 · 𝐻 · 𝐷/2, где 𝐷
– средний диаметр на высоте груди, 𝐻 – средняя высота (100 максимальных высот), 𝑁 –

густота в соответствующем возрасте.

Производная суммарной боковой поверхности по времени задается выра

жением

𝑆 ′(𝑡) =
(1 + 𝑘 · 𝑒−𝛽𝑡) · (−𝜆) · 𝜔𝜖𝑒−𝜆𝑡 − 𝜔𝜖𝑒−𝜆𝑡 · 𝑘 · (−𝛽) · 𝑒−𝛽𝑡

(1 + 𝑘 · 𝑒−𝛽𝑡)2
. (5.48)

Приравнивание числителя в 5.48 к нулю дает выражение 𝑒−𝛽𝑡 =
𝜆

𝑘(𝛽 − 𝜆)
,

из которого следует, что время наступления максимума суммарной боковой по

верхности составляет 𝑡 = 𝑙𝑛
𝜆

𝑘(𝛽 − 𝜆)
+ 𝛽. Иными словами, условие для суще

ствования максимума выражается как 𝛽 > 𝜆, т.е. рост живой биомассы одного
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дерева должен быть в определенном смысле быстрее убывания количества ство

лов в когорте.

Как уже упоминалось выше, в начале 2000-х годов были опубликованы ре

зультаты экспериментов с ростом культур дугласии, проведенных в различных

районах США [221, 222, 300, 335]. Эксперименты были связаны с влиянием

рубок на долговременный ход роста культур. Среди опубликованных резуль

татов всегда приводились данные по ходу роста на контрольных площадях,

свободных от лесохозяйственного вмешательства. Это позволяет использовать

данные по контрольным площадям для оценки самопроизвольной динамики од

новозрастного древостоя. Для каждого периода измерений в данных (помимо

других стандартных показателей) приводятся: средний диаметр на высоте гру

ди, среднеквадратический диаметр, средняя высота (100 максимальных высот)

и количество живых стволов на единице площади. На основе этих показателей

можно рассчитать оценочную суммарную боковую поверхность, пользуясь фор

мулой 𝑆 = 𝑁 ·𝐻 ·𝐷/2, где 𝐷 – средний диаметр на высоте груди, 𝐻 – средняя

высота, 𝑁 – густота в соответствующем возрасте. Графики на рис. 5.25 по

казывают, что изменение оценочной суммарной боковой поверхности стволов,

действительно, происходит с достижением максимумов. В особенности ярко это

проявляется на площадях с высокой начальной густотой.

Представление динамики суммарной боковой поверхности в виде ее зави

симости от времени (возраста) не является единственно возможным подходом.

Если какой-либо показатель системы изменяется со временем монотонным об

разом, он может быть использован для анализа эволюции всей системы вместо

времени. В случае исследования динамики одновозрастных когорт деревьев та

ким показателем является их число (густота). В известном смысле, это выгля

дит как исключение времени из взаимодействующих процессов, каждый из ко

торых представляет собой временную динамику. Так, в геометрической модели

древостоя (см. 5.13) суммарная боковая поверхность зависит от густоты, кото

рая может быть выражена функцией времени, но это не представлено явным
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образом. Этот подход позволяет анализировать внутрисистемные процессы то

гда, когда сущностная зависимость от времени не известна.

Пусть, таким образом, суммарная боковая поверхность выражается через

𝐷, 𝐻 и 𝑁 как

𝑆 = 𝜋
𝐷

2
·𝐻 ·𝑁 = 𝐾1 ·𝑁𝛼, (5.49)

где 𝐾1 и 𝛼 – параметры.

В уравнении 5.49 предполагается, что суммарная боковая поверхность мо

жет быть аппроксимирована степенной функцией числа стволов (см. 5.32). Это,

как ранее, не означает, что такая функция покрывает весь диапазон динамики

суммарной боковой поверхности, так как последняя меняется на длительных

отрезках явно немонотонно. Однако для монотонных участков динамики по

добная аппроксимация может быть оправдана.

Выражение 5.49 для рассматриваемой геометрической модели легко пре

образуется в выражение на суммарный объем:

𝑉 = 𝜋
1

3

𝐷2

4
·𝐻 ·𝑁 = 𝐾1 ·

1

3

𝐷

2
·𝑁𝛼. (5.50)

Поскольку 𝐷 в модели (см. 5.25) может быть выражен через 𝑁 посред

ством соотношения

𝐷 = 𝐾2

⎛⎜⎜⎜⎝𝑁−
1

2
𝛾

⎞⎟⎟⎟⎠ ,

то выражение 5.50 преобразуется в

𝑉 = 𝐾3 ·𝑁
𝛼−
𝛾

2, (5.51)

где 𝐾3 = 𝐾1𝐾2/6. Формула 5.51 дает динамику суммарного объема древостоя

на разных этапах его роста, на которых параметр 𝛼 постоянен.
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Зависимость прироста суммарного объема от значения параметра 𝛼 видна

из производной 𝑉 по 𝑁 :

𝑉 ′ = 𝐾3 · (𝛼− 𝛾

2
) ·𝑁

𝛼−
𝛾

2
−1
. (5.52)

Как уже упоминалось, время в модели 5.24 – 5.26 перевернуто, так как за

дается динамикой числа стволов (густоты), которая со временем уменьшается.

В связи с этим, знаки производной имеют противоположный смысл (см. рис.

5.26).

Если 𝛼 < 0 (суммарная боковая поверхность растет с падением густоты),

то 𝑉 ′ < 0 (суммарный объем растет с падением густоты). Аналогично, при

𝛼 = 0 (суммарная боковая поверхность остается постоянной с падением густо

ты) 𝑉 ′ < 0. В случае же 𝛼 > 0 (суммарная боковая поверхность уменьшается с

падением густоты) может быть как 𝑉 ′ < 0, так и 𝑉 ′ > 0 в зависимости от чис

ленных значений 𝛼 и 𝛾. Последнее неравенство говорит о том, что суммарный

объем уменьшается с уменьшением густоты.
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Рис. 5.26. Соотношение между знаком параметра 𝛼 и знаком производной 𝑉 ′ (приростом

суммарного объема).

В контексте мониторинга и управления Киотским (углеродным) лесом

представляет значительный интерес соотношение динамик суммарной боковой

поверхности и суммарного объема древостоя. Как следует из 5.52 и рис. 5.26,

в то время как прирост суммарной боковой поверхности уже останавливается

(𝛼 = 0), суммарный объем (аналог запаса) продолжает расти (𝑉 ′ < 0). Только
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когда суммарная боковая поверхность начинает уменьшаться (𝛼 > 0), возни

кает возможность того, что и суммарный объем начнет падать с уменьшением

густоты.

На рис. 5.27 показан ход изменения расчетных показателей суммарной

боковой поверхности и суммарного объема для эксперимента Хоскинса [335].

Как видно из графиков, относительная друг друга динамика этих показателей

качественно соответствует приведенным выше оценкам связи между знаками

производных для боковой поверхности (𝛼) и объема (𝑉 ′). А именно, если сум

марная боковая поверхность растет или остается постоянной, суммарный объем

возрастает. При уменьшении суммарной боковой поверхности суммарный объем

остается постоянным или падает.
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Рис. 5.27. Сравнительная динамика расчетных суммарного запаса (жирная линия) и сум

марной боковой поверхности (тонкая линия) для эксперимента Хоскинса [335].

Таким образом, геометрическая модель древостоя предсказывает, что из

менения в сторону торможения роста древостоя сказываются сначала на сум

марной боковой поверхности и только позже – на росте по объему. Это говорит

о том, что суммарная боковая поверхность может служить сигналом будущих
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изменений в росте по объему. На основе знания фазы развития древостоя в

терминах боковой поверхности возможно сделать среднесрочный прогноз пер

спектив данного лесонасаждения как Киотского леса.

Вторая задача при управлении Киотским лесом определяется объемом по

глощенной атмосферной углекислоты в краткосрочной перспективе. При реше

нии этой задачи принципиально возможно использовать два подхода.

Первый подход состоит в том, чтобы измерять наличный запас древесины

в древостоях в разные моменты времени и таким образом определять ее при

рост, т.е. скорость депонирования углерода в древесине. В этом направлении

ряд авторов разрабатывали методы, позволяющие использовать радиолокацию

лесной поверхности для определения основных характеристик древостоев. На

пример, Саворским с соавт. [80] была исследована корреляция величин удель

ных эффективных площадей рассеяния (УЭПР) на HH и HV поляризациях

радиолокатора L-диапазона с синтезированной апертурой PALSAR с запасом

древесины в различных древостоях центральной Европейской части РФ. Ими

было установлено, что средние значения УЭПР относительно неплохо коррели

руют с запасами выделенных однородных участков. Корреляция наблюдается,

как в летний, так и в зимний периоды. В то же время, авторами было установле

но, что зависимость показателя NDVI для этих же участков леса с их запасами

очень слабая. Таким образом, речь может идти о том, чтобы измерить налич

ный запас в текущем году и затем через определенный промежуток времени,

достаточный для разрешающей способности применяемых методик (например,

через 5 лет).

В основу второго подхода может быть положено использование биологиче

ской информации о функционировании древостоя для того, чтобы оценить уро

вень прироста, измерив некоторые показатели древостоя однократно. Для этого

необходимы сведения о параметрах лесного насаждения, которые характеризо

вали бы его ростовой потенциал. Как уже упоминалось выше, идеи о том, что

таким параметром может служить боковая поверхность стволов в древостое, вы
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сказывались достаточно давно [327], так как боковая поверхность соотносится

с живой растущей биомассой дерева. Вместе с тем, для использования данного

подхода должен быть предложен определенный способ пересчета статических

морфологических показателей в динамические показатели прироста.

В параграфе 5.3 было показано, что простая геометрическая модель одно

возрастного древостоя может обладать достаточным уровнем подобия с реаль

ными древостоями, чтобы использоваться для изучения их структуры и дина

мики. Ниже эта модель применяется к данным наблюдений за ростом древо

стоев для формулировки упомянутого способа пересчета, который использует

естественные корреляции, присущие биологии лесного насаждения.

Согласно сформулированной выше второй задаче в управлении Киотскими

лесами, для ее решения используются исходные данные в виде числа деревьев

(густоты) 𝑁 , их средней высоты �̄� и некоторой меры среднего диаметра. В ка

честве последней логично использовать среднеквадратичный диаметр 𝐷𝑞, так

как в традиционной таксации (и отечественной, и зарубежной) для вычисления

запаса используется не показатель среднего диаметра, а сумма площадей по

перечных сечений стволов. Соответственно, в публикуемых значениях запаса

древостоя содержится именно среднеквадратичный диаметр.

Данные о запасах древостоев, средних высотах, диаметрах и прочие пока

затели в соответствующем возрасте содержатся в опубликованных отчетах по

долговременным экспериментам с ростом культур дугласии [221, 222, 300, 335].

Из имеющихся данных суммарная боковая поверхность древостоя может быть

оценена как

𝑆 = 𝜋 · �̄� · 𝐷𝑞

2
·𝑁. (5.53)

На рис. 5.28 показано соотношение между расчетной суммарной боковой

поверхностью и текущим приростом для культур дугласии. Как видно из ри

сунка, это соотношение носит сложный (немонотонный) характер. С одной сто

роны, на некотором начальном этапе с ростом суммарной боковой поверхности
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текущий прирост также возрастает, что соответствует представлению о боко

вой поверхности как биологической основе для прироста. В то же время, когда

суммарная боковая поверхность достигает максимально возможных значений,

текущий прирост начинает резко снижаться. Особенно ярко эта тенденция про

является в эксперименте Хоскинса (рис. 5.28, линия 1) Данный феномен объ

ясняется частично тем, что в древостоях происходит отпад, который влияет

на величину наличного запаса, а текущий прирост рассчитывается именно на

основе разницы запасов в последовательные промежутки времени (возраста).
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Рис. 5.28. Соотношение между расчетной суммарной боковой поверхностью (оцененной по

формуле 5.53) и текущим приростом по таблицам, опубликованным в [221, 222, 300, 335]. Обо

значения разных экспериментов: 1 – Hoskins, 2 – Iron Creek, 3 – Rocky Brook, 4 – Skykomish,

5 – Clemons.

Показать, что это действительно так, можно, если представить графики в

нормированных величинах в расчете на одно живое дерево. На рис. 5.29 показа

ны соотношения между расчетной суммарной боковой поверхностью и текущим

приростом для экспериментов с дугласией. В сравнении с суммарными показа

телями (рис. 5.28) нормированные на густоту показатели демонстрируют суще

ственно более однозначные связи. Несмотря на некоторые колебания, нормиро

ванная суммарная боковая поверхность в некоторых случаях достаточно непло

хо определяет уровень нормированного текущего прироста. В отдельных слу
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Рис. 5.29. Соотношение между расчетной суммарной боковой поверхностью (оцененной по

формуле 5.53) и текущим приростом по таблицам, опубликованным в [221, 222, 300, 335],

нормированными на количество живых деревьев. Обозначения разных экспериментов: 1 –

Hoskins, 2 – Iron Creek, 3 – Rocky Brook, 4 – Skykomish, 5 – Clemons.

чаях эта связь удовлетворительно аппроксимируется степенными функциями.

Так, для эксперимента Хоскинса нормированный текущий прирост (𝑌 ) связан

с нормированной суммарной боковой поверхностью (𝑋) как 𝑌 = 0, 2141 ·𝑋0,3899

с 𝑅2 = 0, 8103.

Очевидно, что текущий прирост представляет собой показатель, который

определяется не только наличным запасом живой биомассы (коррелирующей

с боковой поверхностью), но является чувствительным также к изменениям

условий произрастания. Последнее обстоятельство в дендрохронологии служит

основой исследовательских методов. Однако в сфере оценки прироста как меры

количества поглощенного углерода такая чувствительность текущего прироста

служит источником излишней неопределенности. В связи с этим, имеет смысл

рассмотреть еще один показатель прироста, используемый в лесоведении и лес

ной экологии, а именно – показатель среднего прироста.

Средний прирост представляет собой достаточно просто рассчитываемый
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показатель: наличный имеющийся запас, разделенный на возраст. Иными сло

вами, это среднегодовой прирост древесины за все время жизни древостоя. По

казатель среднего прироста имеет важное практические значение. С достаточно

давних времен известно (см., например, [128]), что состояние леса, при котором

осуществлять рубку деревьев наиболее выгодно с экономической точки зрения,

характеризуется максимальным средним приростом (техническая спелость).
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Рис. 5.30. Обобщенный вид зависимости текущего прироста �̇� (сплошная линия) и сред

него прироста (пунктирная линия) от количества запаса 𝑋, используемой в экологических

моделях. 𝑎 – асимптота, к которой стремится запас, 𝐶𝑚𝑎𝑥 – точка максимального текущего

прироста, 𝑀𝑚𝑎𝑥 – точка максимального среднего прироста.

В теоретических экологических исследованиях часто используемым ин

струментом анализа является зависимость текущего прироста �̇� от биомассы

𝑋, которая в рассматриваемом случае имеет колоколообразную форму, пересе

кая ось 𝑋 в двух точках - в нуле и точке 𝑎, то есть асимптоте функции 𝑋(𝑡)

(рис. 5.30). Именно такая форма зависимости �̇�(𝑋) математически обеспечи

вает сигмоидную форму функции 𝑋(𝑡). Обычно зависимость �̇�(𝑋) именуется

фазовым портретом процесса, который отражает внутренние механизмы дина

мики.

Форма фазового портрета позволяет наглядно продемонстрировать важ

ное свойство среднего прироста. Максимум среднего прироста (рис. 5.30, точка

𝑀𝑚𝑎𝑥) располагается между максимумом текущего прироста и максимально

возможным запасом биомассы 𝑎. Более того, функция среднего прироста обяза

тельно пересекает функцию �̇� именно в точке своего максимума независимо от
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формы функции роста 𝑋(𝑡) [35]. Это можно продемонстрировать с помощью

несложных выкладок.

По определению, средний прирост �̄�(𝑡) = 𝑋(𝑡)·𝑡−1. Для нахождения точки

максимума необходимо продифференцировать эту функцию по 𝑡 и приравнять

к нулю: �̄� ′
𝑡 = �̇� · 𝑡−1 + 𝑋 · (−𝑡−2) = 0. Легко видеть, что в этой ситуации �̇� =

𝑋 · 𝑡−1 = �̄�, то есть в точке своего максимума средний прирост �̄� совпадает с

производной �̇� (текущим приростом). Аналогичные рассуждения приводились

еще Н.П. Анучиным [4], но для дискретного случая функций.

Таким образом, средний прирост представляет собой важный показатель

функционирования древостоя, обладающий предсказуемыми свойствами, и его

зависимость от суммарной боковой поверхности древостоя представляет инте

рес в связи с необходимостью оценки потенциала роста древостоя.
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Рис. 5.31. Соотношение между расчетной суммарной боковой поверхностью (оцененной по

формуле 5.53) и средним приростом по данным запаса и возраста, опубликованным в [221,

222, 300, 335]. Обозначения разных экспериментов: 1 – Hoskins, 2 – Iron Creek, 3 – Rocky

Brook, 4 – Skykomish, 5 – Clemons.
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Рис. 5.32. Соотношение между расчетной суммарной боковой поверхностью (оцененной

по формуле 5.53) и средним приростом по данным запаса и возраста, опубликованным в

[221, 222, 300, 335], нормированными на количество живых деревьев. Обозначения разных

экспериментов: 1 – Hoskins, 2 – Iron Creek, 3 – Rocky Brook, 4 – Skykomish, 5 – Clemons.

Соотношение между расчетной суммарной боковой поверхностью древо

стоя и его общим средним приростом показано на рис. 5.31. Сравнение гра

фиков по среднему приросту с графиками по текущему приросту (рис. 5.28)

показывает, что по меньшей мере визуально связь «боковая поверхность – сред

ний прирост» существенно более однозначна, чем связь «боковая поверхность

– текущий прирост». Большие участки траекторий на рис. 5.31 оказываются

практически линейными.

Еще лучше выглядят связи «боковая поверхность – средний прирост», вы

раженные в нормированных единицах, т.е. рассчитанные на одно живое дерево

(рис. 5.32). Связи для всех древостоев очень близки к линейным.

Отличие данных эксперимента Rocky Brook [222] от остальных определя
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Рис. 5.33. Рост в высоту культур дугласии [221, 222, 300, 335]. Обозначения разных экспери

ментов: 1 – Hoskins, 2 – Iron Creek, 3 – Rocky Brook, 4 – Skykomish, 5 – Clemons.

ется тем, что данное местообитание в целом характеризуется низкой производи

тельностью, что можно видеть на кривых роста в высоту для рассматриваемых

древостоев (рис. 5.33). Для других экспериментов связи «боковая поверхность

– средний прирост» выглядят очень близкими друг к другу, несмотря на то,

что начальные условия их роста (густота в первые годы эксперимента) были

довольно различными (рис. 5.34).

Связь суммарной боковой поверхности со средним приростом может быть

объяснена с позиций геометрической модели структуры древостоя. Из способа

оценки суммарной боковой поверхности в виде 5.53 следует

1

3

𝐷𝑞

2
· 𝜋 · �̄� · 𝐷𝑞

2
·𝑁 =

1

3

𝐷𝑞

2
· 𝑆. (5.54)

Очевидно, что выражение в левой части представляет собой суммарный

объем фигур 𝑉 , так что выражение 5.54 переписывается как

𝑉 =
1

3

𝐷𝑞

2
· 𝑆. (5.55)
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Если, далее, разделить обе части уравнения 5.55 на возраст 𝐴, то получит

ся выражение с участием среднего прироста

𝑉

𝐴
=

1

6

𝐷𝑞

𝐴
· 𝑆, (5.56)

которое говорит о том, что между средним приростом и суммарной боковой

поверхностью может существовать линейная связь, и наличие ее определяется

функцией среднего прироста по среднеквадратичному диаметру
𝐷𝑞

𝐴
.

Расчет динамики среднего прироста по среднеквадратичному диаметру

(рис. 5.35) показывает, что этот показатель во многих случаях может оставать

ся постоянным на протяжение длительного времени либо изменяться в относи

тельно узком диапазоне значений. Из приведенных рассуждений и данных сле

дует, что линейная связь между суммарной боковой поверхностью древостоя и

средним приростом его запаса представляет собой вполне объяснимое явление,

которое может быть использовано для оценок производительности древостоев,

целевым образом предназначенных для поглощения эмиссионного избытка ат

мосферной углекислоты.

Таким образом, анализ показывает, что для решения двух сформулиро

ванных выше задач в управлении проектом Киотского леса могут быть исполь

зованы подходы, основанные на геометрической модели структуры древостоя.

Центральным моментом этой модели является описание динамики суммарной

боковой поверхности, а также связей этого показателя с другими параметрами

структуры древостоя.

Необходимость принятия определенных решений при управлении Киот

ским лесом связана с тем, что проект Киотского леса в значительной степе

ни является экономическим проектом, а не только экологическим. Если при

организации проекта речь идет о создании одновозрастных культур, то поддер

живать Киотский лес в качестве такового возможно только до определенного

момента – пока древостой является сильным поглотителем (стоком) атмосфер
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ного углерода либо стабильным хранилищем углерода. Когда становится оче

видным, что древостой приближается к состоянию естественного разрушения,

сопровождающемуся снижением запаса, должны быть приняты меры к смене

режима проекта лесовыращивания. Эти меры продиктованы необходимостью

не только предотвратить экономические потери, но и снизить обратную эмис

сию углерода в атмосферу.
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Рис. 5.34. Динамика густоты культур дугласии [221, 222, 300, 335]. Обозначения разных

экспериментов: 1 – Hoskins, 2 – Iron Creek, 3 – Rocky Brook, 4 – Skykomish, 5 – Clemons.

Для того чтобы предвидеть динамику производительности древостоя необ

ходим показатель, который заранее указал бы на то, как будет развиваться

древостой в среднесрочной перспективе. Как показывают соотношения 5.52 и

рис. 5.26, таким показателем может служить некоторая легко оцениваемая ме

ра суммарной боковой поверхности. Торможение роста суммарной боковой по

верхности происходит раньше, чем торможение роста запаса, в связи с чем она

выступает в роли индикатора, позволяющего осуществить планирование при

управлении Киотским лесом.

Для оценки суммарной боковой поверхности используются параметры, ко

торые могут быть измерены современными техническими средствами дистан
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Рис. 5.35. Динамика среднего прироста по диаметру культур дугласии [221, 222, 300, 335]. Обо

значения разных экспериментов: 1 – Hoskins, 2 – Iron Creek, 3 – Rocky Brook, 4 – Skykomish,

5 – Clemons.

ционного зондирования Земли: средняя высота, среднеквадратичный диаметр,

число деревьев верхнего полога. Те же параметры могут быть включены в ана

лиз при решении второй задачи управления Киотским лесом – оценке произво

дительности древостоя, что является показателем экономического результата

проекта.

Средний прирост запаса в древостое находится в очень тесной и линейной

связи с суммарной боковой поверхностью живых стволов (рис. 5.32). Кроме то

го, средний прирост представляет собой гораздо более стабильную во времени

оценку производительности, что является с экономической точки зрения благо

приятным фактором. Параметры связи среднего прироста с суммарной боковой

поверхностью очень близки для древостоев, демонстрирующих сходную общую

производительность (рост в высоту), несмотря на различия в начальных усло

виях. Это явление можно использовать для оценки скорости поглощения атмо

сферной углекислоты Киотскими лесами одного и того же бонитета. Посколь

ку параметры связей между бонитетами существенно различаются, применение

данного подхода требует некоторых калибровочных измерений.
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Развитый здесь подход имеет некоторые сходства по сравнению с методом

Н.П.Анучина [4], но также определенные преимущества. Как видно из (5.10), ме

тод Анучина исходит из показателя суммарной боковой поверхности, который

полагается им постоянным для древостоев заданного бонитета. Постоянство бо

ковой поверхности не является для метода принципиальным, просто в практи

ческих целях лесовыращивания на древесину интерес представляют в первую

очередь те интервалы возрастов, которым соответствует наличие товарной дре

весины. В этом случае гораздо легче использовать заранее откалиброванные

постоянные значения суммарной боковой поверхности. Калибровка требуется

также и для разработанного здесь подхода.

Вместе с тем, метод Анучина требует таких параметров, как полнота и

средняя ширина годичных колец. Полнота вычисляется с использованием све

дений о сумме поперечных сечений нормального полного насаждения. Иными

словами, для некоторой данной местности должны быть уже заранее составле

ны стандартные таблицы хода роста. В методе Анучина предполагается исполь

зование сведений о ширине годичных колец, которые получают с помощью буре

ния стволов деревьев возрастными бурами, т.е. при непосредственном участии

человека. Последнее обстоятельство в контексте управления проектами Киот

ских лесов выглядит скорее как препятствие для использования этого метода,

хотя в рамках традиционного ведения хозяйства может успешно применяться.

5.6. Выводы по главе 5

1. Модель растущих кругов с фиксированным их положением в простран

стве позволяет из элементарных актов взаимодействия модельных объек

тов аналитически вывести закон самоизреживания для одновозрастных

древостоев. Закон самоизреживания формулируется в хорошо наблюдае

мой величине – густоте (плотности) деревьев на площади в зависимости от

скорости роста. Кроме того, модель растущих кругов позволяет рассмат
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ривать и анализировать динамику численности не только гомогенных (со

стоящих из одинаковых организмов), но и гетерогенных популяций. Одной

из существенных элементов модели динамики популяции неподвижных ор

ганизмов является описание их пространственного размещения. Наиболее

адекватный способ описания состоит в построении радиальных функций

распределения, которые могут быть легко сформулированы в терминах

вероятности.

2. Анализ модели растущих кругов показал, что в приближении достаточно

больших площадей и больших количеств деревьев динамика самоизрежи

вания (уменьшения числа деревьев) одновозрастного древостоя подчиня

ется экспоненциальному закону вида 𝐷𝑛 = 𝐷0(1 − Δ𝑅/𝑅𝑚𝑎𝑥)
𝑛, где 𝐷𝑛 –

количество деревьев на дискретном шаге роста 𝑛, 𝐷0 – начальное количе

ство деревьев, Δ𝑅 – скорость роста (увеличение горизонтального размера

за один дискретный шаг роста), 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальное расстояние.

3. Указанный экспоненциальный закон в полулогарифмических координа

тах представляет собой прямую линию, наличие которой можно зафикси

ровать в динамике некоторых реальных древостоев. Чем более однороден

древостой в отношении скоростей роста слагающих его деревьев, тем боль

ше оснований ожидать, что самоизреживание будет идти по простому экс

поненциальному закону. В тех случаях, когда динамика самоизреживания

в полулогарифмических координатах представляет собой не прямую ли

ния, а вогнутую функцию, эта динамика может быть проанализирована

с помощью модели растущих кругов с позиций гетерогенности популя

ции. Это означает, что сложная динамика самоизреживания представима

в виде суммы простых (экспоненциальных) динамик, каждая из которых

описывает субпопуляцию со своими характерными параметрами числен

ности и скорости роста. Одна субпопуляция представляет собой «деревья

будущего». Их число определяет общее число деревьев на поздних возраст
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ных стадиях. Вторая субпопуляция – сопутствующие деревья, на ранних

возрастных стадиях они определяют общее число стволов и динамику их

падения. Для целей анализа достаточно допустить наличие только двух

категорий деревьев, хотя в лесоведении разработана более подробная клас

сификация классов роста.

4. Анализ данных самоизреживания реальных сложных древостоев показы

вает, что модель растущих кругов непротиворечиво объясняет взаимодей

ствие параметров вероятности столкновения и скорости роста. Низкая ве

роятность столкновений для «деревьев будущего» сочетается с их высокой

скоростью роста. Низкая скорость роста сопутствующих деревьев сочета

ется с высокой вероятностью столкновений на малых расстояниях, кото

рая характерна для группового типа пространственного размещения.

5. Идеализация дерева не как вместилища древесины, а как живого орга

низма, заставляет сместить внимание с объема ствола на показатель его

поверхности, так как именно поверхность представляет собой наиболее

естественный морфологический коррелят самой большой живой ткани де

рева – камбия. В свою очередь, функционирование живой ткани лимити

руется наличным объемом ресурсов для роста. Как правило, в реальной

экологической обстановке ресурсы, необходимые как для дыхания, так и

для роста, всегда ограничены. Их дефицит при этом усиливается в ситу

ации конкуренции. Можно ожидать, следовательно, что некоторая инте

гральная величина, например, суммарная боковая поверхность стволов в

древостое, будет ограничена сверху некоторым значением, зависящим от

объема ресурсов. В широком смысле значительный интерес представляет

вопрос о динамике суммарной боковой поверхности древостоев.

6. Предлагаемая геометрическая модель древостоя (популяция конусов) поз

воляет проанализировать связь между динамикой суммарной боковой по
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верхности, с одной стороны, и зависимостями, связывающими высоту с

диаметром и диаметр с густотой, с другой.

7. Идеализация деревьев в виде конусов оправдана, так как введение образу

ющей фигур в виде распространенной в исследованиях степенной функ

ции не меняет качественным образом выводы анализа. Кроме того, на

чиная с определенного размера и возраста, отношение между истинной

боковой поверхностью ствола и поверхностью конической фигуры тех же

размеров становится постоянной. В то же время, геометрического подо

бия не достаточно для реалистичного моделирования динамики одновоз

растного древостоя. В процессе роста реальные древостои не сохраняют

геометрическое подобие, но сохраняют аффинное подобие, которое может

быть описано степенными функциями. В модели геометрическое подобие

обеспечивается тем, что радиус фигур пропорционален
√︀

1/𝑁 , однако опи

сание реальной динамики дается, когда радиус пропорционален
√︀

1/𝑁𝛾.

8. Разработанная модель популяции конусов предсказывает, что в структу

ре древостоя в процессе его роста существуют вторичные связи, т.е. связи

между параметрами первичных связей. В частности, если суммарная бо

ковая поверхность постоянна при меняющемся 𝑁 , то показатели степени

в 𝑙(𝑟) и 𝑟(𝑁) могут быть пересчитаны друг в друга, так как элементы в

показателях степени 𝛾1 и 𝛾2 равны между собой. Если суммарная боковая

поверхность меняется с 𝑁 как 𝑁𝛼, то 𝛾1, 𝛾2 и 𝛼 демонстрируют наличие

связей, так что когда известны два показателя, третий можно вычислить

через них.

9. Несмотря на упрощающие допущения модель является работающей, т.е.

предсказанные ей соотношения обнаруживаются в эмпирических данных,

опубликованных в литературе. Для естественных рядов составленных из

древостоев сосны обыкновенной одного географического произрастания в
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случае постоянства оценочной суммы боковых поверхностей полученные

в результате аппроксимации параметры 𝛾1 и 𝛾2 равны друг другу со значи

тельной точностью. Тот же результат наблюдается для одного древостоя,

прослеженного в течение длительного времени (эксперимент Хоскинса).

Для одного и того же древостоя соотношение между 𝛾1 и 𝛾2 закономерно

меняется с возрастом от 𝛾1 > 𝛾2 до 𝛾1 < 𝛾2. При этом 𝛾1 > 𝛾2 соответству

ет возрастающей тенденции в динамике суммарной боковой поверхности, а

𝛾1 < 𝛾2 – убывающей. Для участков возрастающей и убывающей тенден

ции в динамике суммарной боковой поверхности может быть определен

параметр степени 𝛼, который определяет знак в соотношении 𝛾1 и 𝛾2, а

также помогает количественно связать эти параметры.

10. На основе геометрической модели древостоя может быть разработан под

ход, позволяющий решить основные задачи при управлении Киотским

лесом: принятие решений на среднесрочную перспективу и оценку произ

водительности древостоя (скорости поглощения углерода). Модель исполь

зует всего три параметра: средний диаметр, средняя высота древостоя, а

также количество стволов на единице площади (густота). Эти параметры

могут быть оценены средствами дистанционного зондирования, а также –

они могут служить основой для простых расчетов без привлечения слож

ных моделей.

11. Показателем, который служит сигналом изменения производительности

древостоя в среднесрочной перспективе, является некоторая легко оце

ниваемая мера суммарной боковой поверхности. Торможение роста сум

марной боковой поверхности происходит раньше, чем торможение роста

запаса. На основе знания фазы развития древостоя в терминах боковой по

верхности возможно сделать среднесрочный прогноз перспектив данного

лесонасаждения как Киотского леса.
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12. Средний прирост запаса в древостое находится в очень тесной и линейной

связи с суммарной боковой поверхностью живых стволов. Параметры свя

зи среднего прироста с суммарной боковой поверхностью очень близки

для древостоев, демонстрирующих сходную общую производительность

(рост в высоту), несмотря на различия в начальных условиях. Это явле

ние можно использовать для оценки скорости поглощения атмосферной

углекислоты Киотскими лесами одного и того же бонитета. Поскольку па

раметры связей между бонитетами существенно различаются, применение

данного подхода требует некоторых калибровочных измерений.
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Глава 6

Эколого-экономические аспекты роста древостоя

в проекте «углеродного» леса

В параграфе 1.7 было упомянуто одно из направлений в области эколого

экономического анализа текущих проблем, связанных с необходимостью ста

билизации глобального углеродного цикла. Как было отмечено, большинство

работ экономического характера концентрируются на «мелком» масштабе ана

лиза – глобальном, страновом и региональном. Такой подход полностью оправ

дан в ситуации, когда одобренные на международном уровне соглашения по

совместной организации торговли квотами на эмиссии реально выполняются.

Вместе с тем, положение дел таково, что к настоящему времени речь идет

в лучшем случае о формировании национальных рынков квот, в связи с чем

особую актуальность приобретает масштаб отдельных проектов, так как имен

но здесь происходит принятие решений конкретными экономическими агента

ми и становится понятно, насколько адекватна поставленным целям политика,

предложенная на более высоких уровнях. «Углеродный» лес в этом смысле и

является отдельным проектом, содержание которого – реализация услуг по по

глощению атмосферной углекислоты деревьями и накоплению её в древесине.

Предполагается, что на национальном уровне существует или может существо

вать рынок таких услуг.

В отличие от глобального масштаба, уровень отдельного проекта дикту

ет иную степень детализации при анализе его функционирования. Ход роста

древостоя в том виде, в котором его давно описывает лесная наука, состоит

во временном представлении динамики древесной массы и, по мнению исследо

вателей [395], наиболее точно отражает происходящие при секвестре углерода

процессы. В некоторых случаях кривые хода роста используются в экономиче

ском анализе [433]. Однако, как отмечали Ричардс и Стоукс [395], оказывается,
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что такого сорта информация (кривые хода роста) представляют трудность для

принимающих решения политиков при выборе оптимальной программы секве

стра. Причины данного положения дел, вероятно, разнообразны. В частности,

может сказываться инерция глобального взгляда на вопросы секвестра, при ко

тором динамика отдельного леса представляет собой излишнюю детализацию

общей картины. С другой стороны, недостаточно разработаны подходы, позво

ляющие относительно просто сравнивать разные проекты секвестра на основе

лесоведческой информации о росте древостоев.

6.1. Использованные натурные данные

В главе используются следующие натурные данные:

1. измерения плотности и влажности древесины в свежесрубленном состоя

нии для хвойных пород Сибири, опубликованные Л.Н. Исаевой [63, 64];

2. результаты исследования роста и продуктивности сосновых молодняков,

опубликованные А.И. Бузыкиным с соавт. [16];

3. данные хода роста естественных ельников при различных начальных гу

стотах, опубликованные Г.С. Разиным и М.В. Рогозиным [124].

6.2. Феноменологические основы экономики

«углеродного» леса

Традиционно, основой экономического анализа является общий принцип

сопоставления затрат и результатов. Именно от структуры затрат и полученных

результатов зависит экономический инструментарий, применяемый в экологи

ческой политике. В частности, Моткин [102] предложил оценивать ренту 𝑅 при
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использовании биоресурсов определенной экосистемы в виде:

𝑅 =
𝑇∑︁
𝑡=𝑜

(𝑊𝑡 −𝑄𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡, (6.1)

где𝑊𝑡 - цена выхода биоресурсной продукции некоторой экосистемы в год 𝑡, 𝑄𝑡

- затраты на эксплуатацию биоресурсов, а также на их восстановление или во

влечение в хозяйственный оборот новых ресурсов, 𝐸 - ставка дисконтирования,

𝑇 - время эксплуатации биоресурсов.

6.2.1. Феномен роста

Характерные черты биологического роста в различных вариациях прояв

ляются у разных организмов, в том числе и у деревьев. В самом общем виде

рост представляется как так называемая сигмоидная (или 𝑆-образная) кривая

(рис. 6.1a), описывающая динамику каких-либо измеримых показателей в зави

симости от времени. Широко известной характеристикой этой кривой являет

ся наличие более или менее явных стадий: первоначального медленного роста,

быстрого роста и завершающего медленного роста (см. обзор в пар. 1.4).

t

X

X

X
.

a

a b

мтп

мсп

a

Рис. 6.1. Основные качественные особенности роста дерева и древостоя: 𝑋 - размер или

биомасса, �̇� - прирост, 𝑡 - возраст (время). a: качественная картина роста одного дерева и

одновозрастного древостоя, 𝑎 - асимптота, максимально достижимый размер, биомасса; b: за

висимость текущего прироста (сплошная линия) и среднего прироста (пунктир) от биомассы,

«мтп» - максимальный текущий прирост, «мсп» - максимальный средний прирост.

Считается, что на завершающей стадии размер (или биомасса) раститель
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ного организма 𝑋 стремится к некоторому пределу 𝑎 (рис. 6.1a), который пред

ставляет собой максимально возможный размер организма в данных условиях

роста. Особый интерес в рассматриваемом здесь контексте представляет рост

совокупности взаимодействующих деревьев, которые в зависимости от научных

традиций могут обозначаться как древостои, лесные насаждения, популяции и

т.п. Одновозрастные древостои имеют качественно такую же динамику роста,

что и индивидуальные деревья. Когда деревья, достигнув предельного возраста,

начинают отмирать, одновозрастный древостой, предоставленный сам себе и в

отсутствие катастроф типа пожаров, претерпевает ряд циклических трансфор

маций, превращающих его в разновозрастный лес. При этом может происходить

или не происходить смена пород. Как правило, стволовая масса разновозрастно

го леса со временем стабилизируется на более низком уровне, чем максимальная

стволовая масса одновозрастного леса. В связи с последним обстоятельством

там, где хозяйствование направлено на получение древесной массы, сбор уро

жая обычно осуществляют до того, как одновозрастный древостой начинает

распадаться. С достаточно давних времен известно (см., например, [128]), что

состояние леса, при котором осуществлять рубку деревьев наиболее выгодно с

экономической точки зрения, характеризуется максимальным средним приро

стом (техническая спелость).

В экологических исследованиях часто используемым инструментом анали

за является зависимость текущего прироста �̇� от биомассы 𝑋, которая в рас

сматриваемом случае имеет колоколообразную форму, пересекая ось 𝑋 в двух

точках – в нуле и точке 𝑎, то есть асимптоте функции 𝑋(𝑡) (рис. 6.1ab). Имен

но такая форма зависимости математически обеспечивает сигмоидную форму

функции 𝑋(𝑡). Обычно зависимость �̇�(𝑋) именуется фазовым портретом про

цесса, который отражает внутренние механизмы динамики (см. обзор в пар.

1.4.1). Форма фазового портрета позволяет наглядно продемонстрировать важ

ное свойство среднего прироста. Максимум среднего прироста (рис. 6.1b, пунк

тирная линия) располагается между максимумом текущего прироста и макси
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мально возможным запасом биомассы 𝑎. Функция среднего прироста обязатель

но пересекает функцию �̇�(𝑋) именно в точке своего максимума независимо от

формы функции роста 𝑋(𝑡) (см. стр. 390).

6.2.2. Феномен ценности леса в контексте «углеродного» проекта

Доходную часть «углеродного леса» составляют два компонента: запас

(обозначаемый здесь как 𝑋) и текущий прирост (�̇�). Запас представляет со

бой традиционную цель хозяйствования и является медленно меняющейся ве

личиной. В противоположность запасу текущий прирост быстро меняется. Он

характеризует скорость роста, то есть поглощения углекислоты, в любой мо

мент, когда рост происходит. В связи с этим результат работы древостоя по

поглощению углекислоты может быть подсчитан, например, за сезон роста или

один год.

Можно представить некоторую функцию 𝐹 (𝑋, �̇�), которая зависит и от

прироста, и от запаса, и характеризует ценность данного лесного массива как

объекта хозяйствования. При использовании традиционно используемой в эко

номических построениях аддитивной формы функция 𝐹 записывается как:

𝐹 (𝑋, �̇�) = 𝑋 · 𝑐1 + �̇� · 𝑐2, (6.2)

где 𝑐1 и 𝑐2 - фактически сложившиеся цены на соответствующий вид продукции,

которые в реальности могут зависеть от времени.

Функция 𝐹 показывает, какой доход можно получить одномоментно, полу

чив оплату за поглощение углекислоты и реализовав всю древесину. Если же

оставить лес расти дальше, то в вычислении дохода будет принимать участие

только второй член суммы, однако этот доход будет осуществляться в течение

многих лет. Возможен и промежуточный вариант, при котором пользование ле

сом происходит постепенно. В этом случае запас и прирост будут изменяться не

только в силу естественных причин, но и в зависимости от схемы пользования.
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Аддитивная форма функции 𝐹 6.2 не означает, что поглощение углекислоты

и реализация товарной древесины являются независимыми переменными. Вы

ращивание древесины невозможно без поглощения углекислоты, а отрицатель

ный баланс по углекислоте за год означает, что приросла биомасса, которая по

большей части представлена древесиной. Однако существует вполне очевидное

ограничение, связанное с тем, что вырубка и продажа древесины прекращают

поглощение углекислоты вырубленными деревьями, хотя и не означают немед

ленную эмиссию углекислоты обратно в атмосферу.

Поскольку динамика входящих в функцию 𝐹 компонентов известна, мож

но представить и ее форму в зависимости от времени (рис. 6.2). Форма функции

𝐹 на этом рисунке учитывает тот факт, что цена деловой древесины до опреде

ленного возраста древостоя равна нулю.
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Рис. 6.2. Качественное представление функции 𝐹 как суммы ценностей запаса древесины (𝑋)

и поглощения углекислоты (�̇�), 𝑐1 и 𝑐2 - фактически сложившиеся цены на соответствующий

вид продукции.

Функция 𝐹 может иметь экстремум, то есть максимум ценности в опре

деленный момент времени. Наличие или отсутствие экстремума определяется

тем, может ли производная функции 𝐹 быть равна нулю:

�̇� = �̇� · 𝑐1 + �̈� · 𝑐2. (6.3)
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Члены выражения 6.3 𝑐1 и 𝑐2 - всегда положительны, а �̈� после максимума

прироста становится величиной отрицательной. Отсюда следует, что максимум

у функции 𝐹 может быть, если 𝑐2 (цена поглощения углекислоты) достаточно

велика по сравнению с 𝑐1 (цена древесины). В целом, поскольку функция 𝐹

представляет собой сумму разных функций с коэффициентами, то, очевидно,

соотношения этих коэффициентов приближают ее либо к одной из входящий

функций, либо к другой.

6.2.3. Феномены дисконтирования и затрат

Как известно, идея дисконтирования состоит в том, что возможные бу

дущие результаты экономической деятельности необходимо привести к насто

ящему времени, то есть сделать их сопоставимыми с настоящим положением

дел.

В экономике функцию дисконтирования 𝐷(𝑡) принято представлять с ис

пользованием формулы сложных процентов:

𝐷(𝑡) = (1 + 𝐸)−𝑡 (6.4)

где 𝐸 - ставка дисконтирования, 𝑡 - время или номер периода учета, к которо

му применяется дисконтирование. Очевидно, эта модель восходит к банковской

практике, в которой издавна с помощью сложных процентов исчислялся рост

банковских депозитов, а также задолженность по взятым кредитам. Данная мо

дель управляется единственным параметром 𝐸, который численно выражается

долями единицы, так что выражение 1/(1 + 𝐸) всегда меньше единицы, и вся

функция 𝐷, таким образом, является убывающей от 𝑡.

В экономических расчетах эффективности проектов является нормой ис

пользование принципа «компенсации за ожидание», согласно которому и буду

щие доходы, и будущие долги для сравнимости должны приводиться к одному

моменту времени, например, сегодняшнему дню. Следствием этого является тот
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факт, что доходы, предполагаемые через много лет, сегодня (в силу дисконти

рования) имеют меньшую по сравнению с номинальной стоимость [163].

Считается, что оптимальным значением для 𝐸 является ставка рефинанси

рования (учетная ставка), установленная центральным регулятором. И ставка

рефинансирования, и проценты по депозитам существенным образом коррели

руют с инфляцией, даже если не всегда известно, что является первопричиной.

В связи с этим формула 6.4 фактически есть отражение уровня инфляции в

экономике. Формула 6.4 позволяет владельцу денежных средств ценить, как

они будут обесцениваться, если лежат без движения.

Затраты являются неотъемлемой составляющей любого вида хозяйствова

ния в лесу. Вместе с тем, их объем и динамика ключевым образом определяются

конкретной ситуацией. В одной случае можно рассматривать взятие в аренду

лесопокрытой площади накануне рубки главного пользования, в другом - ор

ганизацию плантационного лесовыращивания с ранних стадий роста деревьев.

Очевидно, что концепции «углеродного» леса больше соответствует второй слу

чай.

М. Р. В. Уиллиамс [163] приводит оценки стоимости лесохозяйственных ме

роприятий при осуществлении проектов лесовыращивания в Великобритании.

В состав проводимых операций проекта он включает: покупку земли, подготов

ку места для посадки, дренирование участка, устройство заборов, покупку и

посадку саженцев, прополку, ремонт дренажной системы, обрезку сухих вет

вей, обрезку ветвей на растущих деревьях, осветление, прореживание, валку,

трелевку, первичную обработку древесины, ее погрузку и вывоз.

В рассматриваемом здесь контексте важно подчеркнуть, что до стадии

прореживания затраты являются «чистыми», ничем не компенсируемыми. На

чиная со стадии прореживания, затраты рассчитываются на единицу объема

растущего древостоя и, таким образом, в известной мере (с учетом разных сто

имостей различных операций) они должны следовать динамике запаса.

В условиях высокого уровня дисконтирования, связан ли он с инфляцией
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или иными процессами, экономическое выживание проектов по лесовыращи

ванию критически зависит от возможностей поступления доходов на ранних

стадиях. Как показывают расчеты рентабельности лесовыращивания по клас

сическим методикам [163], значительная часть прибыли на лесных плантациях

Западной Европы происходит от форм лесопользования задолго до главной руб

ки. Достаточно часто европейские государственные органы проводят политику

субсидирования лесопосадок, которая выполняет роль получения доходов на

ранних стадиях проектов. Аналогичная практика (возмещение затрат на про

изведенные лесопосадки) развивается в некоторых странах Латинской Амери

ки, например, в Аргентине. Вместе с тем, политика субсидирования является,

очевидно, не рыночным механизмом. Возможное возникновение рынка квот на

выбросы также зависит от политических решений, но в то же время создает

рыночный механизм стимулирования позитивных изменений в сфере охраны

биосферных циклов. В отличие от субсидирования факта лесопосадок, учет

углеродопоглощающей способности дает четкий количественный критерий «за

работанного» лесонасаждением.

Таким образом, суммируя сведения по важнейшим феноменам, оказыва

ющим влияние на концепцию «углеродного» леса, можно представить следую

щую качественную картину хозяйствования в таком лесу. На рис. 6.3 область

𝐻 представляет собой экономический результат от производства деловой дре

весины. По объективным причинам получение этого результата значительно

отсрочено и уменьшено дисконтированием. В то же время, область 𝐾 есть эко

номический результат от «работы» по углеродопоглощению, он становится поло

жительным сравнительно рано, что может обеспечить рентабельность проекта.

На основе этих представлений можно детализировать формулу (1) следу

ющим образом:

𝑅 =
𝑇∑︁
𝑡=𝑜

(𝑋 · 𝑐1 + �̇� · 𝑐2 −𝑄𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡, (6.5)
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Рис. 6.3. Качественная картина динамики результатов и затрат в проекте «углеродного» леса.

𝐶 - мера стоимости, 𝑡 - время, 𝐾 - сумма доходов от поглощения углекислоты, 𝐻 - сумма

доходов от реализации древесины. Динамика дисконтированных: 1 - доходов от поглощения

углекислоты, 2 - доходов от реализации древесины, 3 - суммарной ценности лесонасаждения,

4 - расходов по проекту.

где 𝑋 – запас древесины, �̇� – физический объем поглощенной за отчетный пе

риод углекислоты, 𝑐1 и 𝑐2 – фактически сложившиеся цены на соответствующий

вид продукции, 𝑄 – затраты на создание, поддержание и эксплуатацию лесных

насаждений.

6.3. Расчет стоимости экологической «работы» леса в

сравнении с его коммерческой стоимостью

Экологическая ценность леса определяется связыванием атмосферной 𝐶𝑂2

в процессе роста, некоторая часть которой является антропогенной по проис

хождению. Экономическая ценность традиционна и соответствует роли леса как

ресурса разнообразного сырья, в первую очередь древесины, для хозяйственной

деятельности. Для того чтобы сделать сравнение этих двух рассматриваемых

ценностей леса более наглядным, можно поставить задачу сделать сравнитель

ную оценку экологической и экономической ценностей леса, используя единый
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язык - язык денег.

Как было уже упомянуто, единицей измерения экологической «работы»

леса может служить прирост количества связанной в теле дерева 𝐶𝑂2. В сфере

изучения углеродного цикла лесов общепризнанной является подход, основан

ный на конверсионных отношениях, т.е. специальных множителях, помогаю

щих перевести, например, запас древесины в количество углерода в различных

фракциях насаждения [94]. Уткин с соавт. [94] приводят конверсионные коэф

фициенты, рассчитанные на использование для достаточно больших площадей

лесного фонда (от 3-5 тыс. га). Для небольших же площадей, где возможны пе

речеты деревьев, они рекомендуют использование аллометрических уравнений

для деревьев отдельных пород. В любом случае целью оценок является перевод

единицы объема древесины в массовые единицы чистого углерода.

В приводимом здесь анализе предполагается использование информации

о базовом веществе прироста леса – древесине, так как в древесиноведении к

настоящему времени накоплен, хотя иногда и в разрозненном состоянии, зна

чительный объем сведений, позволяющий сделать соответствующие оценки. В

расчетах использовались следующие параметры.

Плотность древесины. Заметим, что в данном случае нужна оценка

плотности в свежесрубленном состоянии, так как речь идет о поглощении уг

лерода живым лесом. Как правило, в работах по изучению свойств древесины

и обмена веществ в лесной экосистеме даются оценки плотности древесины в

абсолютно сухом состоянии. Почти уникальным случаем является серия работ

Л.Н. Исаевой с сотр., выполненная в 60-х годах ХХ века [63, 64]. Ими были

определены и опубликованы значения разнообразных характеристик древеси

ны основных лесообразующих пород Сибири, в том числе и плотность в свеже

срубленном состоянии.

Влажность древесины. Этот параметр также измерялся в работах Л.Н.

Исаевой [63], однако вариация влажности в живом дереве, как в горизонталь

ном, так и вертикальном направлении является весьма значительной. Вероят
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но, в связи с этим в работе не приводятся усредненные на одно дерево оценки.

Вместе с тем, такие усредненные оценки известны по другим источникам. На

пример, в Краткой химической энциклопедии [87, с. 1205] говорится, что све

жесрубленная древесина содержит 60-100% воды по отношению к абсолютно

сухому весу, принимаемому за 100%. Для использования в практике Комите

том стандартов, мер и измерительных приборов СССР издавались руководя

щие технические указания по разным материалам, в том числе по древесине

[48]. В данных руководящих указаниях приводятся средние показатели влаж

ности древесины основных пород СССР в свежесрубленном состоянии.

Согласно принятым стандартам, влажность древесины (𝑊 ) определяется

по формуле

𝑊 =
𝑀𝑊

𝑀𝐷
× 100%,

где𝑀𝑊 - масса воды в образце, а𝑀𝐷 - масса этого образца в абсолютно сухом

состоянии. На основе этого соотношения можно оценить содержание абсолютно

сухой древесины во влажной как 1/(1 +𝑊 ).

Содержание углерода в абсолютно сухой древесине. Согласно Крат

кой химической энциклопедии [87], абсолютно сухая древесина разных пород

весьма сходна по элементарному составу и содержит 49,4-50,2% углерода. Коэф

фициент 0,5 при пересчете их массы древесины в массу углерода используется

и в исследованиях углеродного цикла [94].

Содержание углерода в углекислом газе. Из стехиометрических про

порций можно использовать коэффициент пересчета на основе атомных масс

углерода и кислорода: 12, 01/(12, 01 + 2 * 15, 99) ≈ 0, 273.

Суммируя вышеприведенные данные, можно представить схему расчета

как (в скобках даны названия используемых коэффициентов):

объем прироста свежей древесины → (плотность свежесрубленной древе

сины)→ масса свежей древесины→ (содержание сухой древесины во влажной)

→ масса сухой древесины → (содержание углерода в сухой древесине) → масса
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Таблица 6.1. Исходные данные и коэффициенты для пересчета живого прироста древесины

в массу поглощенной 𝐶𝑂2 для основных пород Сибири.

Порода Объемный вес
в свежесрублен
ном состоянии,
кг/м3*

Средняя
влаж
ность,
%%**

Содержание
сухой***
древесины
в свежей

𝐶𝑂2-эквивалент,
кг/м3

Сосна 790 88 0,532 769
Сосна си
бирская
(кедр)

760 92 0,521 724

Пихта 710 101 0,497 646
Листвен-
ница

910 82 0,549 915

Ель 795 91 0,524 762
*[63], по графикам нормального распределения образцов
**[48]
***древесина в абсолютно сухом состоянии

углерода → (содержание углерода в углекислоте) → масса углекислоты.

На основе этой схемы приведем модельный расчет для древесины сосны

обыкновенной. Исходные данные: - средняя плотность свежесрубленной древе

сины [63] – 790 кг/м3; - содержание сухой древесины во влажной, исходя из сред

ней влажности свежесрубленного дерева сосны в 0,88 [48], тогда 1/(1 + 0, 88) ≈

0, 532; - содержание углерода в абсолютно сухой древесине - 0,5; - стехиометри

ческий коэффициент содержания углерода в углекислом газе - 0,273.

Таким образом, 1 м3 живой древесины сосны эквивалентен

1 м3 · 790 кг/м3 · 0, 532 · 0, 5 · 1

0, 273
≈ 769кг 𝐶𝑂2. (6.6)

Исходные данные, которые могут быть использованы для пересчета приро

ста деревьев основных хвойных пород по объему в эквивалент секвестрованной

углекислоты приводятся в таблице 6.1.
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6.3.1. Киотский лес и экономическая возможность национального

«углеродного» рынка: практический расчет

Произведем практический расчет стоимости экологической работы леса в

сравнении с коммерческой стоимостью его древесины. Оценки стоимости выпол

ненной лесом работы по секвестрации 𝐶𝑂2 должны привлекать реальные объе

мы прироста в реальных древостоях, а также объявленную стоимость эмиссии

единицы 𝐶𝑂2 в атмосферу.

Возьмем для примера данные, полученные А.И. Бузыкиным с соавт. [16]

в ходе изучения роста и продуктивности сосновых молодняков. Как отмечают

авторы, все таксационные и биометрические показатели зависят от первона

чальной густоты. Запас стволовой древесины растущих деревьев к 17-летнему

возрасту в густых вариантах посадок достигает значительных величин – до 243

м3/га. При этом текущий прирост составляет 25-30 м3/га в год. Используя, да

лее, соотношение 6.6, можно определить, что один гектар таких молодняков в

год секвестрирует 19–23 тонн 𝐶𝑂2. Здесь речь идет только о стволовой древе

сине, которая в густых молодняках составляет около 80% надземной биомассы

деревьев [16]. Иначе говоря, реальный секвестр 𝐶𝑂2 сосновым молодняком бу

дет адекватно выше.

Как отмечалось выше (см. стр. 160), вопрос о том, сколько должна сто

ить единица эмиссии (и, соответственно, секвестра) 𝐶𝑂2 является дискуссион

ным. Имея ввиду разнообразие делаемых оценок, целесообразно на первом эта

пе взять реалистичную цену в 10 долл. США за тонну секвестрованной 𝐶𝑂2.

Эта цифра позволяет дать экологической «работе» леса определенное денежное

выражение. Для упомянутых выше сосновых молодняков это означает, что 1 га

соснового молодняка осуществляет экологическую «работу» по секвестру 𝐶𝑂2

на 190-230 долл. в год. При таком расчете 1 м3 приросшей древесины эквива

лентен 7,7 долл. США.

Учитывая содержание углерода в углекислоте в количестве 0,273 от массы,
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получаем эквивалент в 10/0,273 = 36,63 долл. за тонну углерода. По среднему

обменному курсу докризисного 2012 года в 31,1 руб. за 1 долл. США рубле

вое выражение цены секвестра будет составлять приблизительно 1140 рублей

за тонну углерода. Для упомянутых выше сосновых молодняков это означает,

что 1 га соснового молодняка осуществляет экологическую работу по секвестру

атмосферного углерода на 5988-7185 руб. в год. При этом расчете 1 м3 прирос

шей древесины сосны эквивалентен 1140× 0,2101 ≈ 240 руб. Иными словами,

оплата за секвестр углерода, заключенного в 1 м3 сосновой древесины, должна

составлять 240 руб.

Эту оценку 1 м3 древесины можно сравнить с существующими минималь

ными расценками на пользование лесными угодьями. Такие расценки были

закреплены Постановлением Правительства Российской Федерации №310 от

22.05.07 [119]. Ставки платы сильно варьируются в зависимости от лесотак

сового района, породы дерева, крупности растущей древесины и расстояния ее

вывоза. В целом, эти ставки установлены за 1 м3 древостоя и лежат в пределах

от 90,5 руб. для крупной древесины с вывозом до 10 км до 7-9 руб. для мелкой

древесины с вывозом на расстояние более 100 км. Иными словами, переводя

рубли в долл. США по среднему официальному курсу за 11 месяцев 2012 года

в 31,1 руб/долл. США, можно получить диапазон в 0,23 - 2,9 долл. США за 1

м3.

Очевидно, что указанные суммы не соответствуют реальным уровням цен,

по которым древесина может быть реализована на рынке. Например, по состо

янию на начало 2015 г. На розничном рынке Красноярского края цены за 1 м3

круглого леса варьировались от 4800 руб. за древесину сосны сибирской (кедра)

до 2100 руб. за 1 м3 за древесину пихты. Для расчетов была взята реалистичная

цена на круглый лес сосны обыкновенной в 2400 руб. за 1 м3.

Эта сумма в 10 раз выше, чем стоимость экологической работы, принятая

выше (240 руб. за 1 м3). Однако рубка и продажа древесины производится од

нократно, а экологическая работа приносит небольшой доход в течение многих
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лет. Возникает, таким образом, задача сравнения доходности этих двух видов

хозяйствования в долгосрочной перспективе. Такое сравнение требует учета та

кого социально-экономического феномена как дисконтирование.

Как указывалось выше, в экономических расчетах эффективности проек

тов является нормой использование принципа «компенсации за ожидание», со

гласно которому и будущие доходы, и будущие долги для сравнимости должны

приводиться к одному моменту времени, например, сегодняшнему дню. След

ствием этого является тот факт, что доходы, предполагаемые через много лет,

сегодня (в силу дисконтирования) имеют меньшую по сравнению с номиналь

ной стоимость [163].

В экономике функцию дисконтирования 𝐷(𝑡) принято представлять с ис

пользованием формулы сложных процентов:

𝐷(𝑡) = (1 + 𝐸)−𝑡,

где 𝐸 – норма дисконтирования, 𝑡 – время или номер периода учета, к которо

му применяется дисконтирование. Данная модель управляется единственным

параметром 𝐸, который численно выражается долями единицы, так что выра

жение 1/(1 + 𝐸) всегда меньше единицы, и вся функция 𝐷, таким образом,

является убывающей от 𝑡.

Если предполагается, что будущие доходы с позиций сегодняшнего дня

подвергаются дисконтированию, то необходимо также предположить, что про

исходит в дальнейшем с доходами, которые реально получены в какой-то мо

мент времени. Для расчетов, произведенных далее, применялось правило, со

гласно которому полученные доходы ведут себя, как финансовый капитал, т.е.

они возрастают со временем в соответствии с той же ставкой дисконтирования,

но другой функцией 𝐺, которая обеспечивает рост:

𝐺(𝑡) = (1 + 𝐸)𝑡.
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Суммируя сформулированные принципы моделирования, можно сказать,

что будущий доход 𝑋, который предполагается через 𝑡 лет, дисконтируется к се

годняшнему дню, как𝑋 ·𝐷(𝑡). С того же момента, когда доход реально получен,

он растет, как 𝑋 · 𝐺(𝑡). Для вычислений была взята ставки дисконтирования

𝐸 = 0, 05.

В таблице 6.2 приведен фрагмент матрицы расчета, позволяющий срав

нить динамику дисконтированной единовременной выручки от продажи 1 м3

сосновой древесины с дисконтированной экологической выручкой, поступаю

щей установленными порциями каждый год. Рисунок 6.4 дает графическое

представление временной динамики этих показателей. Результаты расчетов по

казывают, что долговременная экономическая результативность от экологиче

ской работы по выращиванию 1 м3 сосновой древесины для данного реалистич

ного набора параметров вполне соизмерима с экономической результативно

стью от традиционной коммерческой продажи круглой древесины. В рассмот

ренном расчете получается, что в пределах 27-28 лет экономические результа

тивности этих видов хозяйствования сравниваются.

Причина достаточно высокой эффективности экологической работы по се

квестру углерода состоит в том, что оплата за секвестр поступает каждый год,

и это позволяет общей сумме быстро расти, несмотря на имеющую место «плату

за ожидание». Фрагмент траекторий отдельных годичных величин экологиче

ской выручки и их общей суммы показан на рисунке 6.5.

При управлении лесом в условиях альтернативных возможностей возни

кает задача, суть которой в том, что хозяйствующему субъекту необходимо

принять решение между получением небольшого дохода в течение многих лет

и разовым использованием древостоя на коммерческую древесину. Произведен

ные расчеты с использованием реалистических входящих параметров показы

вают, что в долгосрочной перспективе экономическая результативность эколо

гического проекта по секвестру атмосферного углерода количественно вполне

сопоставима с традиционной продажей древесины.
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Таблица 6.2. Фрагмент матрицы для вычисления дисконтированного дохода от коммерческой

продажи 1 м3 древесины сосны в сравнении с экологическими доходами, суммированными в

последовательные годы.

Год, 𝑡 КС*,
руб./м3

Экологическая выручка, руб./м3 в год СЭВ+,
руб./м3

1 2 3 4 5
1 2400,0 240,0 240,0
2 2520,0 252,0 228,6 480,6
3 2646,0 264,6 240,0 217,7 722,3
4 2778,3 277,8 252,0 228,6 207,3 965,7
5 2917,2 291,7 264,6 240,0 217,7 197,4 1211,5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
28 8960,3 896,0 812,7 737,2 668,6 606,5 · · · 9010,6

*коммерческая стоимость
+сумма экологической выручки (сумма столбцов)

В настоящем параграфе рассмотрен некоторый базовый случай, «очищен

ный» от многих факторов, могущих в ту или иную сторону влиять на срав

нительную результативность традиционного коммерческого и экологического

использования лесных объектов. Например, экологические проекты по секве

стру атмосферного углерода будут критически чувствительны к устойчивости

политического курса на поддержку «углеродных» рынков.

С другой стороны, коммерческое использование древостоев возможно да

леко не всегда. Очевидно, что в случае лесных молодняков речь об использова

нии их в качестве источника деловой древесины не будет стоять много десятков

лет. Между тем, для хозяйствующего субъекта, осуществившего посадки, такой

лес из полностью убыточного может стать источником покрытия расходов на

уход и охрану пока древостой не достигнет спелости. Если в России будет раз

вит внутренний рынок квот на выбросы и секвестра атмосферного углерода,

некоторые древостои могут приносить больше дохода при выполнении экологи

ческой работы, чем при их продаже на древесину.

Произведенные здесь оценки, с нашей точки зрения, показывают, что такой

национальный «углеродный» рынок экономически возможен. В основе эконо

мической возможности лежит экономическая соизмеримость альтернативных,
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Рис. 6.4. Временная динамика дисконтированной выручки от продажи древесины (точки) и

дисконтированных сумм экологической выручки (сплошная линия).

коммерческих и экологических, проектов, что дает хозяйствующим субъектам

пространство выбора управленческих решений. Представляется, что националь

ный российский «углеродный» рынок может стать механизмом, который 1) во

влечет в процесс облесения невозделываемые земли, улучшая качество жизнен

ной среды и занятость населения и увеличивая национальное благосостояние

и 2) станет стимулом к разработке и использованию энергоэффективных реше

ний.

6.4. Дилемма в управлении «углеродным» лесом: «много»

или «быстро»

В данном параграфе описывается эколого-экономическая модель сравне

ния двух проектов «углеродного» леса в ситуации, когда возможно принятие

альтернативных управленческих решений на стадии запуска проекта. Эти аль

тернативные решения зависят от целевой установки, ориентируется ли управле

ние проекта на максимальный объем секвестра безотносительно длительности

периода времени или управление проекта стремится получить некоторый при
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Рис. 6.5. Фрагмент траекторий роста величин экологической выручки, полученных в последо

вательные годы (тонкие линии), и суммы этих величин (жирная линия) за соответствующие

годы. Цифрами 1 и 10 показаны траектории сумм, полученных в первый и 10-й годы, соот

ветственно.

емлемый объем за возможно более короткое время. Подобного рода дилеммы

существуют и на других уровнях анализа проблемы секвестра. Так, в упоми

навшейся работе Зонгена и Седжо [428] рассматривались глобальные сценарии

динамики углеродных цен, при этом часть сценариев стимулировала долгую ра

боту по поглощению, а другая – получение максимально возможного результата

за минимальные сроки.

Как известно, параметры кривой роста древостоя (максимально достижи

мая масса, максимальная скорость роста и др.) находятся под влиянием ряда

факторов. Наряду с факторами физической среды, такими как плодородие поч

вы, водообеспеченность, теплообеспеченность и пр., на ход роста сильно влияет

и начальная густота посадки/посева. В то время как факторы среды слабо под

даются управленческому контролю, начальная густота может варьироваться

человеком в зависимости от его хозяйственных целей.

В контексте управления проектом «углеродного» леса необходимо рассмот

реть влияние начальной густоты посадки на экономические результаты все

го проекта. Предположим, что текущая политика в области управления сек
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вестром характеризуется как рентная, т.е. фактически поощряется хранение

(предотвращение эмиссии) углерода в древесине. Первый вопрос, подлежащий

анализу, – как начальная густота древостоя влияет на экономические результа

ты «углеродного» леса. Второй – как первоначальные затраты на организацию

и запуск проекта могут повлиять на принятие управленческого решения. И,

наконец, может быть рассмотрен реалистичный численный пример на основе

натурных данных, который в состоянии проиллюстрировать выводы теоретиче

ского анализа.

С экономической точки зрения имеются два обычных фактора, которые

в долгосрочной перспективе влияют на ежегодные денежные поступления от

секвестра углерода. Первый представляет собой уровень дисконтирования, ко

торое математически выражается как умножение финансового результата на

(1 + 𝐸)−𝑡, где 𝐸 – ставка дисконтирования (𝐸 < 1), а 𝑡 – время, на которое

получение финансового результата отстоит от текущего момента.

Второй фактор – стоимость единицы секвестрованного углерода или, ины

ми словами, оплата «работы» «углеродного» леса за единицу поглощенного из

атмосферы углерода, обозначаемая здесь как 𝐵. Стоимость единицы углерода

может как расти, так и оставаться постоянной во времени (см., например, ана

лиз [428] в пар. 1.7). Положим для целей разработки модели, что 𝐵(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

На основе введенных обозначений можно суммарное вознаграждение за

секвестр углерода �̂� представить в виде

�̂� = 𝐵
𝑇∑︁
𝑡=𝑜

𝑀(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 =
𝑇∑︁
𝑡=𝑜

𝑓(𝑡), (6.7)

где 𝑇 – горизонт планирования, 𝑓(𝑡) – денежный поток, т.е. ежегодный платеж

за произведенный секвестр углерода. Графически сумма 6.7 представляет собой

площадь под кривой 𝑓(𝑡) на рис. 6.6.

При прочих равных условиях начальная густота посадки может сильно

повлиять на ход роста древостоя и его продуктивность. Нелинейный характер
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Рис. 6.6. Качественное представление роста массы древесины 𝑀(𝑡) (пунктирная линия) в

сравнении с дисконтированным денежным потоком 𝑓(𝑡) (сплошная линия). Площадь за

штрихованной области соответствует суммарному дисконтированному вознаграждению за

секвестр на все время планирования.

роста древостоя играет ключевую роль в возникающих на основе начальных

условий различиях в росте. Можно рассмотреть по меньшей мере два предель

ных случая в отношении первоначальных условия создания «углеродного» леса,

которые отражают разные целевые установки менеджмента.

Первый случай нацелен на получение максимально большого объема вы

росшей древесины, что означает максимальный объем поглощенного углеро

да, независимо от того, в какой момент времени этот максимум достигается.

При некоторых данных условиях произрастания всегда существует определен

ная «оптимальная» густота, которая дает начало траектории роста, обеспечи

вающей максимальную массу древесины в какой-то будущий момент времени

(рис. 6.7, линия 1). Нельзя утверждать, что эта «оптимальная» густота может

быть всегда теоретически обоснована. Однако за более чем столетие в прак

тике активного лесовыращивания накоплен достаточный опыт, который может

позволить хозяйственникам предложить хорошую аппроксимацию начальной

густоты, которая обеспечивает максимум запаса древесины. Важные внешние

признаки хода роста в описываемом первом случае включают: 1) на начальном

этапе роста нарастание массы происходит относительно медленно и 2) достиже

ние максимума запаса отнесено в достаточно отдаленный момент времени, так

что промежуток между началом роста и достижением максимума запаса, как

правило, превышает среднюю продолжительность жизни человека.

Второй случай имеет целью получение значимой массы как можно раньше,
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что достигается высоким приростом на ранних стадиях (рис. 6.7, линия 2). Как

и в первом случае, опытным путем можно подобрать соответствующее значение

начальной густоты. Характерные черты второго случая: 1) максимум прироста

достигается относительно быстро, 2) общая масса стабилизируется также быст

ро и при естественном ходе событий остается существенно ниже максимально

возможной, соответствующей «оптимальной» начальной густоте (первый слу

чай).

M(t)

f(t)

tT

1

2

3

4

Рис. 6.7. Влияние начальной густоты посадки на рост запаса𝑀(𝑡) одновозрастного древостоя

и динамику дисконтированного вознаграждения 𝑓(𝑡). 𝑡 – время, 𝑇 – горизонт планирования.

Линия 1 – рост запаса при «оптимальной» начальной густоте (первый случай «углеродного»

леса), линия 2 – рост запаса при высокой первоначальной густоте (второй случай «углерод

ного» леса). Линия 3 – динамика ежегодного дисконтированного вознаграждения для пер

вого случая, линия 4 – динамика того же показателя для второго случая. Площадь области

наклонной штриховки – суммарное дисконтированное вознаграждение для первого случая;

площадь области вертикальной штриховки – то же для второго случая «углеродного» леса.

Рис. 6.7 дает качественную картину динамики роста запаса при высокой

начальной густоте (линия 2), а также для динамики дисконтированных денеж

ных потоков при «оптимальной» (линия 3) и при высокой начальной густоте

(линия 4).

С формальной точки зрения обозначенные выше случаи «углеродного»
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леса могут быть представлены следующей парой уравнений:

�̂�1 = 𝐵
𝑇∑︁
𝑡=𝑜

𝑀1(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 =
𝑇∑︁
𝑡=𝑜

𝑓1(𝑡),

�̂�2 = 𝐵
𝑇∑︁
𝑡=𝑜

𝑀2(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 =
𝑇∑︁
𝑡=𝑜

𝑓2(𝑡), (6.8)

где нижние индексы 1 и 2 обозначают первый («оптимальная» густота) и второй

(высокая густота) случаи, соответственно.

Точные значения величин суммарного вознаграждения за секвестр �̂�1 и �̂�2

могут быть вычислены, если с какой-либо точностью известны функции 𝑀1(𝑡)

и 𝑀2(𝑡), а также заданы численные значения параметров 𝐸 и 𝐵. Вместе с тем,

некоторые их свойства могут быть проанализированы на интуитивном уровне.

Начиная с «оптимальной» густоты, кривая 𝑀1(𝑡) достигает максимальных зна

чений поздно по времени относительно 𝑀2(𝑡). Отсюда следует, что влияние

дисконтирования в первом случае может быть большим, чем во втором. Чем

ниже ставка дисконтирования 𝐸, тем больше вероятность того, что �̂�1 > �̂�2,

так как при нулевой ставке 𝐸 явное преимущество имеет первый случай «угле

родного» леса, накапливающий максимальное значение древесины (углерода).

Наоборот, при больших значениях ставки дисконтирования следует ожидать,

что скорее будет наблюдаться неравенство вида �̂�1 < �̂�2, так как поздние высо

кие значения запаса при первом случае будут нивелированы дисконтированием.

Соответственно, определенно должна существовать такая величина ставки дис

контирования 𝐸, что �̂�1 = �̂�2.

С общеэкономических позиций мера �̂� представляет собой количествен

ную основу для принятия решений о том, какой из проектов «углеродного»

леса будет наиболее выгоден. Однако принятие решений только на основе пред

ставлений о финансовой выгоде может формировать чрезмерно упрощенную,

а также искаженную, картину реальности. В частности, из поля зрения может

пропасть главное действующее в социальном контексте лицо – человеческий
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индивид.

Можно заметить, что даже если �̂�1 > �̂�2, т.е. первый случай «углерод

ного» леса является более выгодным, большая часть финансовых поступлений

будет приходиться на довольно отдаленный момент времени. Численный поря

док этого времени можно оценить по длине оборота рубки при обычном лесо

выращивании. В умеренном климате Западной Европы длина оборота рубки

составляет как минимум 55–60 лет. В климатических условиях России оборот

рубки длиннее на 10–30 лет. Очевидно, что при таком длительном периоде ро

ста леса средний человек никогда не увидит результатов проекта, в который он

вложил средства и труд. Может, таким образом, возникнуть ситуация, когда

первый случай «углеродного» леса («оптимальная» начальная густота) будет

всегда в проигрышном положении по сравнению со вторым случаем (высокая

начальная густота). Вместе с тем, с более широких позиций, не ограничиваясь

чисто финансовым критерием, можно представить, что именно первый случай

представляет собой экологически и социально желательный результат, так как

он подразумевает долговременную экологическую стабильность, лучшее состоя

ние деревьев, более высокое биоразнообразие леса и больший урожай древесины

(а, значит, и большее депонирование углерода). Кроме того, высокая начальная

густота посадки/посева несет с собой существенные риски, связанные с повре

ждением древостоев в продвинутом возрасте: повреждаемость снегом, ветром,

низкую устойчивость к насекомым-вредителям, высокую пожароопасность и

др.

Рассмотрим в связи с этим еще один фактор, влияющий на общий финан

совый результат проекта, – уровень первоначальных операционных затрат, т.е.

затрат на создание собственно «углеродного» леса. Легко видеть, что траекто

рии роста на рис. 6.7 проведены так, как будто никаких первоначальных затрат

на создание «углеродного» леса нет. Такое возможно, но в реальных экономиче

ских условиях не является общим случаем. Обычно, в терминах баланса затрат

и доходов, проект «углеродного» леса вынужден стартовать с отрицательных
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значений.

Ввиду того, что первоначальные затраты могут иметь разные источни

ки, положим для определенности, что затраты осуществляются из собственных

средств, которые, тем не менее, подлежат возврату (возобновлению). Пусть пер

воначальные затраты на единицу площади «углеродного» леса составляют 𝑋0,

и это все производимые затраты (т.е. текущие затраты на уход/поддержание не

рассматриваются). Пусть, далее, все доходы проекта в первоначальный период

составляют те взносы, которые должны покрыть собственнику проекта сделан

ные на начальном этапе затраты. При этих условиях модель расчета динамики

денежных потоков проекта может быть представлена следующим образом:

𝑡 𝑓 𝐼 𝑁

0 𝐵𝑀(0) 𝐵𝑀(0) −

1 𝐵𝑀(1)(1 + 𝐸)−1 𝐵𝑀(1)(1 + 𝐸)−1 −

2 𝐵𝑀(2)(1 + 𝐸)−2 𝐵𝑀(2)(1 + 𝐸)−2 −

3 𝐵𝑀(3)(1 + 𝐸)−3 𝐵𝑀(3)(1 + 𝐸)−3 −

· · · · · · · · · · · ·

𝑝 𝐵𝑀(𝑝)(1 + 𝐸)−𝑝 𝐵𝑀(𝑝)(1 + 𝐸)−𝑝 −

𝑝+ 1 𝐵𝑀(𝑝+ 1)(1 + 𝐸)−(𝑝+1) − 𝐵𝑀(𝑝+ 1)(1 + 𝐸)−(𝑝+1)

𝑝+ 2 𝐵𝑀(𝑝+ 2)(1 + 𝐸)−(𝑝+2) − 𝐵𝑀(𝑝+ 2)(1 + 𝐸)−(𝑝+2)

· · · · · · · · · · · ·

𝑇 𝐵𝑀(𝑇 )(1 + 𝐸)−𝑇 − 𝐵𝑀(𝑇 )(1 + 𝐸)−𝑇 ,

(6.9)

где 𝑡 – время развития проекта (например, годы), 𝑓 – платежи за секвестр (вы

ручка проекта), 𝐼 – взносы, обеспечивающие возврат первоначальных затрат,

𝑁 – чистый доход в данный период времени.

Период возврата средств продолжается до момента времени 𝑝 включитель

но, а начиная с момента 𝑝 + 1 проект развивается, как в модели 6.8. Другими
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словами, до момента 𝑝+ 1 чистый доход 𝑁 = 0, а после момента 𝑝 включитель

но взносы в возврат вложенных средств 𝐼 = 0. Очевидно, что сумма величин в

колонке 𝐼 представляет собой величину первоначальных расходов 𝑋0, а сумма

величин в колонке 𝑁 – чистый доход проекта:

𝑋0 = 𝐵 ·
∑︀𝑝

𝑡=0𝑀(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 =
∑︀𝑝

𝑡=0 𝑓(𝑡), (6.10)

�̂� = 𝐵 ·
∑︀𝑇

𝑡=𝑝+1𝑀(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 =
∑︀𝑇

𝑡=𝑝+1 𝑓(𝑡). (6.11)

В соотношениях 6.10 и 6.11 процессы дисконтирования первоначальных

затрат, связанные с упущенной выгодой, опущены для простоты.

f(t)

tT

1

2

X0,1

X0,2

B̂1

B̂2

Рис. 6.8. Качественная картина динамики денежных потоков (расходов и доходов) для двух

рассматриваемых вариантов «углеродного» леса. Линии 1 и 2 обозначают потоки для первого

варианта («оптимальная» начальная густота) и второго варианта (высокая начальная густо

та), соответственно. �̂�1 и �̂�2 – суммарные чистые доходы (см. 6.11); значения суммарных

величин взносов возврата 𝑋0,1 и 𝑋0,2 (см. 6.10,) для соответствующих вариантов «углеродно

го» леса даны как отрицательные величины.

Приблизительная картина динамики расходов и доходов для рассматривае

мых вариантов «углеродного» леса представлена на рис. 6.8. Естественно пред

положить, что первоначальные расходы во втором случае (𝑋0,2) могут быть

выше, чем в первом (𝑋0,1), так как используется больше посадочного материа

ла и, соответственно, расходы на рабочую силу также выше. Однако, во втором

случае более высокий темп роста древесной массы обеспечивает и более высокие
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значения взносов возврата первоначальных расходов.

Величина первоначальных расходов действует как регулирующий пара

метр, который влияет на относительную выгодность рассматриваемых вариан

тов «углеродного» леса. В то время, как при нулевых первоначальных затратах

второй вариант имеет преимущество в доходах в краткосрочной перспективе, с

ростом первоначальных затрат баланс затрат и доходов должен склоняться в

сторону первого варианта («оптимальная» первоначальная густота).

Другие регулирующие параметры, которые существенно влияют на выгод

ность проекта, представляют цену за единицу секвестрованного углерода 𝐵 и

уровень ставки дисконтирования 𝐸. Данные параметры взаимодействуют меж

ду собой, кардинальным образом определяя ключевой показатель проекта –

длину периода возврата первоначальных затрат 𝑝, который задается следую

щим соотношением:

𝑋0 −𝐵 ·
𝑝∑︁
𝑡=0

𝑀(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 = 0. (6.12)

Из выражения 6.12 и рис. видно, что те факторы, которые «растягивают»

кривую 𝐵 ·
∑︀𝑝

𝑡=0𝑀(𝑡) · (1 +𝐸)−𝑡 вдоль оси 𝑋0, сокращают период 𝑝; здесь это

множитель 𝐵. Факторы, которые «сжимают» кривую вдоль оси 𝑋0, удлиняют

период 𝑝; здесь эту роль играет ставка дисконтирования 𝐸. В принципе, цена

за единицу углерода 𝐵 влияет на начальные условия проекта так же, как и

уменьшение первоначальных затрат, т.е. с чисто экономической точки зрения

высокий уровень цен 𝐵 делает второй вариант «углеродного» леса (высокая на

чальная густота) относительно более привлекательным. Однако, так как функ

ция 𝐵 ·
∑︀𝑝

𝑡=0𝑀(𝑡) · (1 +𝐸)−𝑡 является нелинейной, может наблюдаться тонкое

взаимодействие между 𝐵 и 𝐸, и их суммарное влияние на 𝑝 не всегда очевидно

из вида формулы. Ниже будет дан численный пример, показывающий влияние

взаимодействия 𝐵 и 𝐸 на относительную экономическую привлекательность

рассматриваемых вариантов «углеродного» леса.
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Большая важность длины периода 𝑝 определяется фундаментальной нели

нейностью роста леса (см. также рис. 6.6). Если полный возврат первоначально

затраченных средств происходит до пика прироста, проект может быть высо

ко прибыльным. Если же, наоборот, полный возврат происходит гораздо позже

пика прироста, это означает, что проект потерял основную часть своего эконо

мического потенциала.

tp

X0

B M(t)(1+E)S
-t

t=0

p

Рис. 6.9. Определение периода возврата первоначальных затрат 𝑝. Пересечение кривых с

𝑋0 соответствует 𝑝. Пунктирные линии обозначают «растягивание» или «сжатие» функции

𝐵 ·
∑︀𝑝

𝑡=0𝑀(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 при изменении величин 𝐵 и 𝐸.

Сделанные теоретические построения можно проиллюстрировать на при

мере численного примера, основанного на данных по росту еловых древосто

ев. Разин и Рогозин [124] опубликовали описания динамики типичных еловых

древостоев Уральского региона. Эти описания представляют собой некоторое

подобие таблиц хода роста, называемых авторами моделями. Существенное от

личие от традиционных таблиц хода роста состоит в том, что они привязаны не

к бонитетам, а к начальным густотам роста древостоев, что полностью отвечает

характеру проводимого анализа. Предполагается, что все описываемые модели

отражают рост в сравнимых условиях местообитания.

Для целей анализа были выбраны модель 15 (максимальный наблюдае

мый уровень достигаемого запаса) и модель 9 (быстрое начальное накопление

запаса). Модель 15 начинает рост со значений густоты в 1170 деревьев на га

(первый вариант «углеродного» леса), а модель 9 – с густоты в 6170 деревьев
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Таблица 6.3. Параметры, использованные в численном имитационном примере для описания

динамики «углеродного» леса

Параметры имитации Значения параметров
Розничная цена за один саженец, USD* 0,094
Стоимость посадки одного саженца, USD** 0,016
Плотность посадки, шт./га
1-й вариант «углеродного» леса 1170
2-й вариант «углеродного» леса 6170

Общая стоимость облесения, USD/га
1-й вариант «углеродного» леса 127,97
2-й вариант «углеродного» леса 674,84

Коэффициент пересчета для ели***, тонн С/м3 0,2081
*оценка на 2013
**оценка на основе реалистичного примера облесения 1 га тер
ритории по цене 10000 руб. и плотной посадке в 20000 саженцев
на 1 га
***см. [34]

на га (второй вариант). Параметры, использованные в имитационных вычисле

ниях приводятся в табл. 6.3, расчетные кривые накопления углерода даны на

рис. 6.10.

Потоки денежных средств моделировались в реалистичном диапазоне цен

на секвестр углерода (здесь обозначено как 𝐵) и ставок дисконтирования (𝐸)

от 0,01 до 0,06. На рис. 6.11 показаны результаты имитационных расчетов. Как

уже упоминалось выше, в зависимости от входных параметров любой вариант

«углеродного» леса может продемонстрировать более высокий суммарный дис

контированный доход. При 𝐵 = 100 USD и 𝐸 = 0, 06 второй вариант «угле

родного» леса (высокая начальная густота) имеет преимущество перед первым

вариантом («оптимальная» начальная густота) как в суммарном дисконтиро

ванном вознаграждении, так и во времени его получения. В численном выра

жении это выглядит как 8523 USD на га для первого варианта и 9049 USD на

га для второго варианта. Из рис. 6.11a видно, что период возврата вложенных

средств 𝑝 заканчивается в возрасте примерно 20 лет, задолго до пика прироста,

что и дает преимущество второму варианту.
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Рис. 6.10. Кривые роста древостоев ели в единицах запаса углерода. Сплошная линия соответ

ствует первому варианту «углеродного» леса с начальной густотой деревьев = 1170 стволов

на га. Пунктирная линия соответствует второму варианту «углеродного» леса с начальной

густотой деревьев = 6170 стволов на га. График построен на основе данных опубликованных

Разиным и Рогозиным [124] и пересчетного коэффициента по ели, определенного в [34] (см.

табл. 6.3).

Наоборот, при 𝐵 = 10 USD и 𝐸 = 0, 03 имеет место обратное соотноше

ние между вариантами «углеродного» леса: первый вариант с 2628 USD имеет

экономическое преимущество перед 1974 USD второго варианта. Преимущество

первого варианта объясняется относительно длинным периодом возврата вло

женных средств 𝑝 второго варианта при данных условиях.

Как было сказано выше, увеличение параметров 𝐵 и 𝐸 увеличивает или,

соответственно, уменьшает значение выражения 𝐵 ·
∑︀𝑝

𝑡=0𝑀(𝑡) · (1 +𝐸)−𝑡, а их

взаимодействие оказывает сложный эффект на эту функцию. Для того чтобы

сравнить суммарные дисконтированные доходы «углеродного» леса для первого

и второго вариантов, можно рассмотреть, например, разницу вида «вариант 1

– вариант 2», или в формальных терминах �̂� = �̂�1 − �̂�2, где выражения на

данные величины получаются комбинацией соотношений 6.7, 6.10 и 6.11:

433



b

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

0 20 40 60 80 100 120

Age, years

C
a

s
h

fl
o

w
,
U

S
D

a

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0 20 40 60 80 100 120

Age, years

C
a

s
h

fl
o

w
,
U

S
D

П
о
т
о

к
 д

е
н
е

г,
 U

S
D

Возраст, летВозраст, лет

Рис. 6.11. Примеры потока денег в имитационных экспериментах для еловых «углеродных»

лесов. a – 𝐵 = 100 USD, 𝐸 = 0, 06. b: 𝐵 = 10 USD, 𝐸 = 0, 03. Сплошные линии обозначают

первый, а пунктирные – второй варианты «углеродного» леса. Значения денежных потоков

в период возврата вложенных средств показаны как отрицательные величины.

�̂� = 𝐵 ·
𝑇∑︁
𝑡=0

𝑀(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 −𝑋0 =

= 𝐵 ·
𝑇∑︁
𝑡=0

𝑀(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 −𝐵 ·
𝑝∑︁
𝑡=0

𝑀(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡. (6.13)

На рис. 6.12 показаны результаты численного сравнения вариантов «угле

родного» леса на основе данных Разина и Рогозина [124]. Из рис.6.12a видно,

что разница «вариант 1 – вариант 2» линейно зависит от цены за единицу

углерода, но эта зависимость может иметь разный наклон. Другими словами,

величина этой разницы может возрастать с ценой при одних уровнях ставки

дисконтирования, но падать при других уровнях ставки.

Объяснение этого эффекта лежит в свойствах выражения

�̂�1 − �̂�2 = 𝐵 ·
𝑇∑︁
𝑡=0

𝑀1(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 −𝐵 ·
𝑇∑︁
𝑡=0

𝑀2(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 +𝑋0,2 −𝑋0,1.

Так как функции 𝐵 ·
∑︀𝑇

𝑡=0𝑀1(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡 и 𝐵 ·
∑︀𝑇

𝑡=0𝑀2(𝑡) · (1 + 𝐸)−𝑡

являются существенно нелинейными, может существовать такое значение 𝐸*,

434



b

-600

0

600

1200

1800

2400

0 0,02 0,04 0,06 0,08

Rate of discounting

C
a
s
e

1
-

c
a
s
e

2
,
U

S
D

/h
a

a

-600

0

600

1200

1800

2400

0 20 40 60 80 100 120

C storage reward, USD/ton

C
a

s
e

1
-

c
a

s
e

2
,
U

S
D

/h
a

.02

.03

.06
100

80

60

40

20

.05

.04

Цена хранения углерода тонну, USD/

В
а
р
и

а
н
т

в
а
р
и

а
н
т

га
1

–
2
,

U
S

D
/

Ставка дисконтирования

Рис. 6.12. Результаты сравнения суммарных дисконтированных доходов для вариантов «уг

леродного» леса. a: зависимость разницы «вариант 1 – вариант 2» от роста цены за единицу

углерода при фиксированных значениях ставки дисконтирования (от 0,02 до 0,06 с шагом

0,01). b: зависимость разницы «вариант 1 – вариант 2» от роста ставки дисконтирования

при фиксированных значениях цен за единицу углерода (от 20 USD до 100 USD с шагом 10

USD).

что 𝐵 ·
∑︀𝑇

𝑡=0𝑀1(𝑡) · (1 +𝐸*)−𝑡 = 𝐵 ·
∑︀𝑇

𝑡=0𝑀2(𝑡) · (1 +𝐸*)−𝑡, а это означает, что

выражение �̂�1− �̂�2 становится полностью независимым от 𝐵 и становится рав

ным константе 𝑋0,2−𝑋0,1. Любое отклонение от значения 𝐸* приведет к тому,

что разница «вариант 1 – вариант 2» будет возрастать с ростом 𝐵, либо падать

с ростом 𝐵. Этот эффект виден также на рис. 6.12b, где все кривые пересекают

ся в одной точке с определенным значением 𝐸 независимо от зафиксированных

уровней цены за единицу углерода 𝐵.

Таким образом, найденное взаимодействие уровней цен за единицу углеро

да и ставок дисконтирования имеют прикладной смысл при проведении поли

тики управления «углеродными» проектами. Та же самая политика (например,

увеличение цен на углерод) может в одних условиях (при одних уровнях ставки

дисконтирования) экономически поощрять определенные управленческие реше

ния, а в других условиях – противоположные управленческие решения.

При анализе многих вопросов, лежащих на стыке экологии и экономики,

что в полной мере относится и к «углеродным» лесам, часто оказывается, что
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экологически, социально, биологически предпочтительный способ действий про

игрывает экономическое соревнование с другим подходом, обещающим получе

ние быстрой прибыли. В отношении имеющегося опыта лесовыращивания такой

способ действий (загущенная посадка) в длительной перспективе чреват боль

шими массивами угнетенных древостоев, подверженных вспышкам массового

размножения и пожарам. Обычно такая ситуация требует применения средств

социального регулирования.

С другой стороны, как показал проведенный в данном параграфе анализ,

по меньшей мере в некоторых случаях желательные управленческие действия

могут поощряться чисто экономическими методами – за счет регулирования цен

на секвестр (хранение) углерода в древесной биомассе. В определенном диапа

зоне ставок дисконтирования рост цен на единицу углерода будет стимулиро

вать решения по типу первого варианта «углеродного» леса. Однако примене

ние данного инструмента требует тщательного анализа взаимодействия между

кривыми роста древостоев, ценами на углерод и действующими ставками дис

контирования.

В контексте возможного влияния на проводимую ответственными органа

ми политику последнее может выглядеть следующим образом. Во-первых, необ

ходимо провести моделирование роста древостоев на территории конкретного

локального «углеродного» проекта. Это моделирование может выявить, если та

ковые имеются, различия в динамике древостоев, посаженных при «оптималь

ных» и высоких плотностях. Модельный подход не означает непременно созда

ние сложных и дорогостоящих имитационных моделей и расчет на их основе.

Возможно, что в некоторых случаях будет достаточно использование имеющей

ся лесохозяйственной информации: надежных таблиц хода роста или других по

добных разработок. Проводимое моделирование должно включать определение

пороговых значений ставок дисконтирования, которые делают различия меж

ду первым и вторым вариантами «углеродного» леса независимыми от уровня

цен на секвестр (хранение) углерода. Во-вторых, если преимущественно при
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меняемая в данном секторе экономики ставка дисконтирования превышает это

пороговое значение, высокий уровень «углеродных» цен должен применяться

с осторожностью, так как он может стимулировать совершенно нежелательное

направление в управлении «углеродными» проектами.

6.5. Выводы по главе 6

1. Процессы, происходящие при секвестре углерода, наиболее точно отража

ются ходом роста древостоя в том виде, в котором его давно описывает

лесная наука и который состоит во временном представлении динамики

древесной массы. Вместе с тем, информация в такой форме представляет

трудность для принятия решений при выборе оптимальных программы

секвестра. Одна из причин такого положения дел состоит в том, что недо

статочно разработаны подходы, позволяющие относительно просто срав

нивать разные проекты секвестра на основе лесоведческой информации о

росте древостоев.

2. Функция комплексной ценности древостоя как носителя традиционного

продукта (древесины) и результатов экологической «работы» по поглоще

нию атмосферной углекислоты может быть представлена в аддитивном

виде как сумма соответствующих компонентов, умноженных на сложив

шиеся на данном рынке цены. Ограничением аддитивной формы функ

ции является то, что поглощение углекислоты и реализация товарной дре

весины являются независимыми переменными. Выращивание древесины

невозможно без поглощения углекислоты, а вырубка и продажа древеси

ны прекращают поглощение углекислоты. Функция комплексной ценно

сти может иметь максимум, если цена поглощения углекислоты достаточ

но велика по сравнению с ценой древесины.

3. В условиях национального «углеродного» рынка комплексные проекты
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лесовыращивания («на углерод» и на древесину) представляют собой пер

спективный способ хозяйствования, который может обеспечить экономи

ческое выживание проекта. Причина этого состоит в том, что отложенные

на много лет доходы от реализации древесины в существенной степени

уменьшаются дисконтированием, и доходы от поглощения углерода на

ранних стадиях служат экономической стабильности проекта.

4. На основе накопленных в различных научных отраслях сведений возмож

но построить корректную систему пересчета живой древесины на корню в

поглощенный углекислый газ (углерод). Схема расчета может быть пред

ставлена следующим образом: объем прироста свежей древесины→ (плот

ность свежесрубленной древесины) → масса свежей древесины → (содер

жание сухой древесины во влажной) → масса сухой древесины → (со

держание углерода в сухой древесине) → масса углерода → (содержание

углерода в углекислоте) → масса углекислоты. Такая система пересчета

является более корректной, чем использование коэффициента 0,5 для всех

пород. Установлены коэффициенты пересчета для основных лесообразую

щих пород Сибири.

5. Проведенные с помощью установленных коэффициентов пересчета оцен

ки показывают на примере сосновых молодняков, что экономическая эф

фективность «работы» древостоя по секвестру атмосферной углекислоты

вполне соизмерима с экономической эффективностью реализации круглой

древесины и в долгосрочной перспективе может быть выше последней.

6. Разработанная модель анализа динамики секвестра углерода позволяет

сравнивать между собой проекты, направленные на достижение разных

управленческих целей. Проанализировано два предельных случая, один

из которых нацелен на получение максимально большого объема вырос

шей древесины независимо от того, в какой момент времени этот макси
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мум достигается. Второй случай имеет целью получение значимой массы

как можно раньше, что достигается высоким приростом на ранних стади

ях. Показано, что важнейшую роль при оценке экономической выгодности

проекта играет длина периода возврата вложенных средств. В зависимо

сти от сочетания цен на секвестр и ставки дисконтирования этот период

может заканчиваться до пика прироста или после него. Существуют об

ласти значений цен и ставок дисконтирования, в которых экономическое

преимущество приобретает либо первый, либо второй случай «углеродно

го» леса.

7. Существует эффект влияния уровня ставки дисконтирования на разницу

экономических результатов первого и второго случая «углеродного» леса.

При низких значениях ставки дисконтирования рост цены секвестра ведет

к росту разницы «вариант 1 – вариант 2», т.е. к большей привлекательно

сти первого случая. При высоких значениях ставки дисконтирования рост

цен ведет к снижению разницы «вариант 1 – вариант 2», т.е. к большей

привлекательности второго случая. В конкретных условиях может быть

вычислено пороговое значение ставки дисконтирования, разделяющее дан

ные ситуации. Учет этого эффекта имеет прикладное значение для фор

мирования политики в отношении «углеродных» проектов на конкретной

территории.
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Заключение

Одним из ключевых циклов, вовлеченных в глобальное жизнеобеспечение,

является цикл углерода. Особенность роли углерода состоит в том, что он, с од

ной стороны, является основным конструктивным элементом живых тканей, а с

другой - источником наиболее важного по влиянию на климат парникового газа

[113]. Углерод, таким образом, создает сложную взаимозависимость биосферы

и климата, в котором она существует.

Ввиду того, что Земля и ее ресурсы являются конечными, первейшей за

ботой человечества должна была бы стать экологизация собственной жизни.

Этому понятию нелегко дать безупречное определение. Однако в первом при

ближении оно может означать усилия по замыканию потоков вещества, которые

были созданы искусственно, в результате хозяйственной, а не чисто биологиче

ской активности человека.

Очевидным искусственным потоком вещества является выброс двуокиси

углерода в результате интенсивного сжигания ископаемого топлива. Объем это

го потока непропорционально велик по отношению к выделению углекислоты,

которое создавала бы биологическая популяция людей при нынешней численно

сти народонаселения. По современным оценкам доля антропогенного углерода

в общем поступлении его в атмосферу составляет 3,4 % [429]. Эта величина су

щественно меньше естественной эмиссии углерода, но она все же не является

пренебрежимо малой, особенно если учитывать, что способности человеческого

общества в данной области могут значительно возрасти.

Перед лицом угрозы климатических измерений, которые могут быть след

ствием антропогенных выбросов парниковых газов, появились различные вари

анты решений задачи, как уменьшить (секвестрировать) количество эмитиро

ванной углекислоты. Наиболее естественным решением обозначенной пробле

мы считается связывание углекислоты в биомассе растений в ходе природного

процесса функционирования растительных сообществ. В качестве наиболее ве
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роятных претендентов на эту роль рассматриваются сфагновые болота и леса.

Эти биомы способны надолго задержать атмосферную углекислоту в связанном

состоянии органического углерода - в торфе и древесине. Еще более продолжи

тельное время удерживает углерод почва. Однако необходимо учитывать, что

из указанных трех депонентов углерода – биомассы лесов, биомассы болот и поч

вы – только леса до известной степени поддаются управляющему воздействию

человека. Вероятно, это обстоятельство и послужило причиной возникновения

концепции «углеродного» леса. В зарубежной литературе разрабатывается ана

логичный подход под названием «Киотские леса».

Таким образом, новая ситуация в экологии и экономике природопользо

вания состоит в том, что глобальные соглашения придают статус рыночного

товара поглощенному из атмосферы углероду. Накопление углерода как про

цесс и депонирование его в тканях растений происходит постольку, поскольку

имеет место биологический рост, который превышает расходы на дыхание, что

ведет к увеличению массы тканей. В терминах лесной экологии это означает,

что рост леса становится экономической величиной задолго до того, как он ста

нет коммерческой древесиной.

В этой связи исследования роста лесных объектов приобретают новую ак

туальность и новый ракурс его анализа. Как и многие природные явления,

рост леса происходит в разных временных шкалах: от секунд до десятилетий.

Динамика поглощения углекислоты фотоситезирующими клетками и тканями

происходит быстро, в то время как рост популяций деревьев длиннее челове

ческой жизни. С биологической точки зрения научная значимость всех этих

шкал равноценна. С эколого-экономической же точки зрения, особый интерес

представляет временной масштаб, который соответствует природе функциони

рования единиц экономической системы общества. Поскольку экономические

результаты часто подсчитываются на временах от одного года до нескольких

лет, эта временная шкала является перспективной и для исследований роста

леса в экономическом контексте.
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Представляются весьма актуальными разработки подходов, помогающих

оценить последствия той или иной политики в области управления лесами. Осо

бенное внимание, вероятно, необходимо обратить на региональный уровень, где

функционируют низовые предприятия по лесовыращиванию и лесопользова

нию. За последние два десятилетия накоплен достаточный багаж знаний, поз

воляющий оценить возможный экономический выигрыш тех предприятий, ко

торые будут практиковать лесовыращивание в условиях придания денежного

выражения экологическим функциям леса. Оплата за экологическую «работу»

леса может быть сопоставима или выше прямой поставки древесины на ры

нок. Разрабатываемую в заключительных главах диссертации модель можно

рассматривать как определенную концептуальную основу, которая позволяет

анализировать вопрос об эколого-экономическом значении этого объекта.

Представляется целесообразным отметить ряд направлений, которые необ

ходимо разработать, чтобы приблизить модель к возможности практического

использования. Несмотря на близкую точность в описании роста леса разными

уравнениями роста, они, тем не менее, дают несколько разные количественные

оценки. Из этого следует, с одной стороны, что необходим консенсус относитель

но того, какая функция роста должна быть использована. С другой, - возможно,

что необходимо применение более сложного вида функции ценности леса.

Необходимо исследование того, какую роль в динамике комплексной цен

ности будут играть различного рода риски, например, вспышек популяций лес

ных насекомых-вредителей или инфекционных заболеваний деревьев в высоко

возрастных древостоях. Очень вероятно, что на комплексную ценность лесного

объекта будут оказывать влияние текущая политика в отношении поощрения

секвестра 𝐶𝑂2 (иначе говоря, цена поглощения единицы углекислоты) и теку

щая ценовая ситуация на рынках древесины. Так или иначе, эта информация

будет служить входящими параметрами для модели.

Разработка вопросов оценки эколого-экономической ценности природных

объектов, с нашей точки зрения, будет способствовать сохранению природных
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объектов, выполнению ими глобальных экологических функций и развитию ре

гиональных экономик. Особенно, можно ожидать, что если на уровне межстра

новых соглашений растущий молодой лес получит адекватную эколого-эконо

мическую ценность, то это будет способствовать увеличению покрытой лесом

площади на планете в целом.
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178. Ågren J., Zackrisson O. Age and size structure of Pinus sylverstris popu-

lations om mires in central and northern Sweden // Journal of Ecology. ––

1990. –– Vol. 78, no. 4. –– P. 1049–1062.

179. Allometric scaling of production and life-history variation in vascular plants /

Brian J. Enquist, Geoffrey B. West, Eric L. Charnov, James H. Brown //

Nature. –– 1999. –– Vol. 401. –– P. 907–911.

180. Bailey R. Z., Dell T. R. Quantifying diameter distributions with weibull

function // Forest Science. –– 1973. –– Vol. 19, no. 2. –– P. 97–104.

181. Barclay H., Pang P., Pollard D. Aboveground biomass distribution within

461



trees and stands in thinned and fertilized douglas-fir // Canadian Journal of

Forest Research. –– 1986. –– Vol. 16, no. 3. –– P. 438–442.

182. Barreto L. S. SPESS - a simulator for pure eve-aged self-thinning stands //

Ecological Modelling. –– 1991. –– Vol. 54, no. 1-2. –– P. 127–132.

183. Bartelink H. H. A model of dry matter partitioning in trees // Tree Physi-

ology. –– 1998. –– no. 18. –– P. 91–101.

184. Berninger F., Nikinmaa E. Foliage area - sapwood area relationships of scots

pine (pinus sylvestris) trees in different climates // Canadian Journal of

Forest Research. –– 1994. –– Vol. 24, no. 11. –– P. 2263–2268.

185. Betters D. R., Woods R. F. Uneven-aged stand structure and growth of

rocky mountain aspen // Journal of Forestry. –– 1981. –– Vol. 79, no. 10. ––

P. 673–676.

186. Biomass accumulation and carbon storage of four different aged Sonneratia

apetala plantations in Southern China / Hai Ren, Hua Chen, Zhi’an Li,

Weidong Han // Plant and soil. –– 2010. –– Vol. 327, no. 1-2. –– P. 279–291.

187. Biomass estimation equations for norway spruce in new york / EJ Jokela,

KP Van Gurp, RD Briggs, EH White // Canadian Journal of Forest Re-

search. –– 1986. –– Vol. 16, no. 2. –– P. 413–415.

188. Biomass expansion factors (befs) for scots pine, norway spruce and birch ac-

cording to stand age for boreal forests / A. Lehtonen, R. Mäkipää, J. Heikki-
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