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Аннотация. Анализ совокупности данных по одновременным наблюдениям величин фитомассы и чистой первич-
ной продукции (ЧПП) в наземных экосистемах Северной Евразии из трех доступных баз данных позволяет исследовать 
их соотношения на среднегодовом масштабе времени. Для каждого климатического пояса характерна своя зависимость 
ЧПП от фитомассы, описывающая переход от травяных к лесным растительным сообществам. Функциональная форма 
зависимости аппроксимируется дробно-рациональной функцией с помощью метода наилучшей параметризации. 
Этот подход основан на подборе параметризации кривой посредством применения метода наименьших квадра-
тов. Построенная на этой основе задача оптимизации с ограничениями позволяет найти значения коэффициентов 
аппроксимирующей функции. Дополнительное условие типа равенства для заранее заданных пар значений фитомас-
сы и ЧПП в конкретных экосистемах обеспечивает нахождение зависимости ЧПП от фитомассы для групп экосистем, 
находящихся в идентичных климатических условиях. Для полярного и бореального поясов получены зависимости 
с одним максимумом, благодаря которым в динамических блоковых моделях биологического круговорота возникают 
равновесия, соответствующие травяным (тундра, степь), лесо-травяным (лесотундра, дубрава лесостепи) и лесным 
(северная, южная тайга) состояниям. Полученные на основе решения задачи оптимизации зависимости не отменяют 
изменчивости значений ЧПП, обусловленной вариабельностью климатических параметров – среднегодовой темпе-
ратуры воздуха и суммы осадков – внутри климатического пояса.

Ключевые слова: экосистема, биологический круговорот, чистая первичная продукция, динамические модели, 
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Формирование первичной биологической про-
дукции является одной из  важнейших и  систе-
мообразующих функций растительного покрова 
в наземных экосистемах [1]. Этот процесс, выражен-
ный как один из основных потоков вещества, играет 
одну из главных ролей в биологическом круговороте 
углерода в наземных экосистемах и определяет его 
продукционную ветвь. Поэтому в любой математи-
ческой модели биологического круговорота в назем-
ных экосистемах в уравнении углеродного баланса 
растительности выражение для чистой первичной 
продуктивности (ЧПП), т.е. разность фотосинтеза 
и автотрофного дыхания, всегда играет определя-
ющую роль. Зависимости ЧПП от основных аби-
отических факторов окружающей среды широко 
используются в  большинстве биосферных моде-
лей [2, 3], но вместе с тем факт отсутствия ЧПП 
при нулевой фитомассе и внутренняя конкуренция 
растительного покрова за ресурсы должны учиты-
ваться в её зависимости от фитомассы. На среднего-
довом интервале времени ЧПП является функцией 
фитомассы, поглощаемой фотосинтетически актив-
ной солнечной радиацией (ФАР), погодных и других 
параметров, а опад и отчуждение растительности 
превышают ЧПП только в деградирующих или под-
верженных антропогенной нагрузке экосистемах. 

Поэтому линейное представление зависимости 
ЧПП от фитомассы, как правило, неадекватно для 
моделирования естественного функционирования 
биотического круговорота, поскольку ведет к экспо-
ненциальному росту плотности фитомассы с тече-
нием времени, что реально не наблюдается. Поэтому 
необходимо искать эту зависимость в нелинейном 
виде.

Анализ баз данных по одновременным измерени-
ям фитомассы и продуктивности для климатических 
поясов Евразии, созданным по монографиям [1, 4–6] 
показывает, что аппроксимировать их взаимосвязь 
для всей земной суши затруднительно. Поэтому 
естественным представляется поиск функциональ-
ных зависимостей ЧПП от фитомассы отдельно для 
каждого климатического пояса, поскольку в каждом 
из них есть наборы экосистем с низкими (травя-
ные) и высокими (лесные) значениями фитомассы. 
Эта идея не нова: в классической монографии [1] 
она предложена для классификации элементарных 
экосистем Северной Евразии. Реализация этой 
идеи проводится с помощью постановки и реше-
ния задачи об оптимальной параметризации дан-
ных в каждом климатическом поясе посредством 
дробно-рациональных функций, удовлетворяющих 
некоторым условиям.
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Обозначим через P среднегодовую фитомассу 
растительного покрова, а через NPP его первичную 
продуктивность. Поскольку NPP = 0 при P = 0, мож-
но считать ЧПП мультипликативной: NPP = P·φ(P). 
Тогда скорость изменения NPP равна ∂NPP

————————

∂P . При P = 0 
∂NPP

————————

∂P  = φ(0). Если потребовать, чтобы производная 
в нуле была ненулевой, то первым условием на мно-
житель φ(P) будет φ(0) ≠ 0. Другим условием мож-
но считать требование конечности значений ЧПП 
при  больших значениях фитомассы: li

P→∞
m NPP = 

R, которое следует из  анализа данных по  лесам 
работ  [6, 7]. Этим требованиям удовлетворяют, 
в частности, дробно-рациональные функции с оди-
наковой степенью числителя и знаменателя. Задачу 
их нахождения можно поставить, опираясь на метод 
наилучшей параметризации [8]. Для этого пред-
ставим множитель φ в виде дробно-рациональной 
функции по фитомассе:

 φ(P) = P0 + rPm–1
——————————

1 + 
n

Σ
i=1

pkP
k
. (1)

Количество слагаемых m в  знаменателе опре-
деляет сложность аппроксимирующей функции 
и должно быть результатом экспертной оценки числа 
возможных экстремумов зависимости ЧПП от фито-
массы в конкретном климатическом поясе.

Пусть имеется n пар известных значений фито-
массы и ЧПП. Тогда вводя разности измеренных 
значений ЧПП со значениями аппроксимирующей 
функции: Ri = NPPi – Piφ(Pi), i = 1…n, и учитывая 
ограничения φ(Pi)>0, можно использовать метод 
наименьших квадратов для поиска оптимальных 
значений коэффициентов аппроксимации (1):

 L = 
n

Σ
i=1

Ri
2 – 

n

Σ
i=1  

λiφ(Pi)→min, (2)

где λi – множители Лагранжа. Приравнивая к нулю 
её частные производные по параметрам и множи-
телям, получим нелинейную систему уравнений 
относительно m+2+n неизвестных. Численное реше-
ние этой оптимизационной задачи позволяет найти 
оптимальную аппроксимацию зависимости ЧПП от 
фитомассы на среднегодовом шаге времени. Добав-
ление в  эту задачу ограничений-равенств, отра-
жающих измеренные значения фитомассы и про-
дуктивности в  конкретных экосистемах данного 
климатического пояса, дает калибровку зависимо-
сти для моделирования биотического круговорота 
в этих экосистемах.

Для полярного и бореального поясов получены 
зависимости с одним максимумом (m = 2), благо-
даря которым в динамических блоковых моделях 
круговорота возникают равновесия, соответству-
ющие травяным (тундра, степь), лесо-травяным 
(лесотундра, дубрава лесостепи) и лесным (северная, 
южная тайга) состояниям. Полученные на основе 
решения задачи оптимизации зависимости не отме-
няют изменчивости значений ЧПП, обусловлен-
ной вариабельностью климатических параметров – 
среднегодовой температуры воздуха и суммы 
осадков – внутри пояса.
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Abstract. Analysis of simultaneously observed data on phytomass and net primary productivity for terrestrial ecosystems in 
Northern EuroAsia from three available databases allows one to study their relationships in annual time scale. For each climatic 
zone its own dependence of NPP on phytomass is established describing transition from grass to forest plant communities. 
Rational approximation of functional forms for these dependencies is carried out through the best parameterization technique. 
This approach is based on parameterization of approximating curve by means of the minimal least-squares method. Built 
on this approach the optimization problem with limitations allows to obtain coefficients values of approximating functions. 
Additional equality conditions of given phytomass-NPP values in particular ecosystems provide finding functional form of the 
dependence for ecosystem groups functioning in identical climatic conditions. For polar and boreal zones dependencies with 
one maximum are obtained giving different equilibria types for dynamic models of biological turnover: grass (tundra, steppe), 
forest-grass (forest tundra, forest steppe), and forest (northern and southern taiga). Based on solving the optimization problem 
functional dependencies of NPP on phytomass do not contradict to variability of NPP values provided by dispersion of climatic 
parameters – annual average temperature and total precipitation – inside the climatic zone.

Keywords: ecosystem, biological turnover, net primary production, dynamic models, climate change scenario.

References:
1. Bazilevich N.I., Grebenschikov O.S., Tishkov A. Geographic pecularities of ecosystem structure and functioning. – Moscow, 

Nauka, 1986, (in Russian).
2. Golubyatnikov L.L., Denisenko E.A. Modelling values of primary biological productivity for zonal vegetation in European 

Russia // Izvestiya RAN, biological series, 2001, № 3, pp. 353–361.
3. Adams B., White A., Lenton T.M. An analysis of some diverse approaches to modelling terrestrial primary productivity. // 

Ecological Modelling, 2004, v. 177, № 3–4, pp. 353–391.
4. Bazilevich N.I. Biological productivity of ecosystems in Nothern Euroasia. – Мoscow, Nauka, 1993, 296 p. (in Russian).
5. Bazilevich N.I., Titlyanova A.A. Biotic turnover on five continents: element exchange processes in terrestrial natural 

ecosystems. – Novosibirsk, Publishing house SB RAS, 2008, 381 p. (in Russian).
6. Usoltsev V.A. Forest biomass and primary production database for EuroAsia, CD-version, Yekaterinburg, Ural State Forest 

Engineering University, 2013, http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/3059.
7. Usoltsev V.A. Biological productivity of forest-forming breeds in climatic gradients of EuroAsia. – Ekaterinburg, UGLTU 

Publishers, 2016, 383 p.
8. Shalashilin V.I., Kuznetsov E.B. Parameter continuation method and the best parameterization technique. – Moscow., Nauka 

Publishers, 1999 (in Russian).


