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Аннотация: Математически исследовано участие вещества опада в биологическом круговороте в 

древостоях Северной Евразии по литературным данным. Установлено, что в ельниках опад 

практически не вовлекается в круговорот, в дубняках опад вовлекается полностью. В древостоях 

сосны и липы опад вовлекается в круговорот частично. Представленная информация может быть 

полезна для практики и теории лесоведения. 

 

Математически в общих чертах описаны два типа участия вещества опада в  

биологическом круговороте, наблюдающиеся, в частности, в древостоях дуба, липы, сосны и 

ели в Северной Евразии. Первый тип – вещество опада участвует в биологическом 

круговороте, второй тип  – вещество опада не участвует в круговороте. Цель работы – 

количественно оценить соотношение этих типов участия опада для данных лесообразующих 

пород.   

Используемые литературные данные (Усольцев, 2001, 2007) - возрастные тренды  

(Yexp) биомассы древостоев указанных выше пород (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Пример Yexp биомассы древостоев (Скандинавско-русская провинция, 

широколиственные леса). Кружочками обозначены Yexp,  линиями – расчетные кривые. 

 

Соответствующие математические модели представлены на рисунке 2 

(концептуальные схемы) и описаны уравнениями (1) и (2).  

Ниже приводятся уравнения моделей (1) и (2). 

 

Тип 1. 

 

dX1/dt = qY1  - pX1;   dY1/dt = pX1 - qY1;  X1(0) = S1;  Y1(0 )= 0.                                         (1) 

 

Тип 2. 
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dX2/dt = - pX2;   dY2/dt = pX2 – qY2;  X2(0) = S2;  Y2(0 )= 0.                                                (2) 

 
 

Рисунок 2. Концептуальные схемы моделей: А и В – типы 1 и 2 участия опада в 

круговороте, соответственно; p и q – константы. 

 

Переменные  X1, X2, Y1, Y2 и константы p и q поясняются на рисунке 2; переменные t = 

T + T0 , где t - время роста древесного сообщества, T – текущее время. Константы T0  - начало 

роста; S1 и S2 – углерод (C) в количествах, достаточных для обеспечения динамики биомассы 

в течение жизненного цикла данного древостоя при типах участия опада 1 и 2, 

соответственно. Переменные X1, X2, Y1, Y2 и константы S1 и S2 выражены в тС/га; p и q 

измеряются в 1/год; t, T0 и T – в годах.  

Предполагалось, что в древостоях имеют место оба типа участия опада в 

биологическом круговороте, но в разных пропорциях. Поэтому для каждого древостоя 

динамика биомассы была описана функцией Y=Y1+Y2, динамика субстрата –  функцией X= 

X1+X2., исходный углерод – константой S=S1+S2. В итоге соотношения указанных выше 

типов участия опада в круговороте определялись  как соотношения численных значений 

выражений  S1 / S и S2 / S (таблица 1). 

Таблица 1. Количественная оценка степени участия опада в биологическом 

круговороте древостоев некоторых лесообразующих пород. Пояснения – в тексте.  

Лесообразующие                              

породы 

Данные 

расчетные 

 

 

Ель 

 

 

Сосна 

 

 

Липа 

 

 

Дуб 

S1 / S 

 

0.0±0.0 0.4±0.1 0.7±0.1 1.0±0.0 

S2 / S 1.0±0.0 0.6±0.1 0.3±0.1 0.0±0.0 

 

Ошибка вычисле-

ний err, (тС/га)2 

(2.4±0.9)*10-3 (3.7±0.6)*10-4 (1.7±0.6)*10-4 (7.2±2.7)*10-5 

 

Решения уравнений (1) и (2) были получены аналитически. Посредством команды 

datafit из пакета программ scilab определялись значения всех констант, при которых 

достигался минимум суммы квадратов отклонения экспериментальных значений Yexp от 

соответствующих расчетных значений биомассы Y=Y1+Y2 для каждого древостоя. Этот 

минимум обозначен в таблице 1 (и в scilab) как ошибка вычислений err. Численные значения 

Yexp значительно больше значений err (см. например, рисунок 1, таблица 1). Это означает 
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высокую степень качества аппроксимации: расчетные кривые Y и экспериментальные 

значения  Yexp  практически совпадают для данных древостоев. 

Расчеты показали (таблица 1), что в древостоях ели и дуба типы участия опада в 

круговороте прямо противоположны: в ельниках опад не вовлекается в круговорот, в 

дубняках опад вовлекается полностью. В древостоях сосны и липы опад вовлекается в 

круговорот частично, причем в липняках - в значительной степени. Возможно, такие 

результаты отражают различия в скоростях разложения опада в данных древостоях (так, 

например, листва разлагается быстрее, чем хвоя). А в древостоях ели опад мог разлагаться 

настолько медленно, что его участие могло не отразиться в данных Yexp.  

Представленная информация может быть полезна для практики и теории лесоведения. 
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