
К ВОПРОСУ О ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СО

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЭКОСИСТЕМАМИ

Е.Л. Любарский

Геометрическое моделирование экологических соотношений 

между экосистемами может быть I)линейным, 2)центробежно-мно

голинейным, 3)плоскостным, 4)трехмерным, 5)многомерным. Гео

метрические модели могут быть I) не количестве иными, 2) ориен

тировочно-количественными, 3)количествеиными. В неколичест

венных моделях выявляется лишь ориентировочная последова

тельность объектов и направленность этой последовательности. 

В количественных моделях последовательность объектов и нап

равленность ее устанавливаются математически более опреде

ленно, а также в случае изображения объектов точками в том 

или ином масштабе определяются и расстояния между ними, сви

детельствующие о степени близости объектов.В случае же пред

ставления объектов (с учетом экологических флюктуаций)полями 

(при плоскостном моделировании) либо фигурами (при трехмер

ном моделировании) положение, конфигурация и размеры их так

же имеют определенные количественные характеристики.

Линейные и центробежно-многолинейные модели, будучи не

координатными, несут слишком мало информации, выдавая ее в 

слишком обобщенном виде. Используемые в качестве основы для 

наложения дополнительной информации, они нередко приводят к - 

существенным ее искажениям. Пример - использование известных



центробежно-многолинейных моделей В.Н. Сукачева и их моди

фикаций А.П. Шенникова, когда им придается статус координат

ной сетки (переход к плоскостной модели), каковой они на де

ле не являются. Широко принятые у нас I)наложение на эту се

тку контуров экоценоареалов древесных пород, 2) заполнение

плоскости между линиями новыми типами леса, 3)использование

сетки для иллюстрации динамических процессов при разногодич

ной изменчивости фитоценозов, 4)комбинированное использова

ние схемы В.Н. Сукачева в плане в. Z61yomi (1954,1955) нель

зя считать приемлемыми. При плоскостном моделировании сама 

схема В.Н. Сукачева предварительно нуждается в ориентировке 

в системе координат (Е.Л. Любарский, 1964, 1967).

Наиболее удобны координатные геометрические модели, пло

скостные, трехмерные и многомерные. Чаще всего на осях коор

динат отражают количественные характеристики абиотических 

экологических факторов, а в системе координат находят свое 

место соответствующие им единицы растительности. Примером 

плоскостной ориентировочно количественной модели может быть 

схема типов леса Алексеева-Погребняка. Однако в ней имеется 

неточность - на оси ординат группы влажности расположены от 

нуля координат не в возрастающем порядке, а в убывающем от 

наибольшей величины.

Координатная модель не может быть бесконечной, может 

быть представлена в разном масштабе и с разной степенью де

тализации и всегда занимает часть плоскости или пространст

ва, ограниченную положительными значениями. На осях коорди

нат могут быть отложены количественно либо какие-то важные 
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элементарные признаки, либо интегральные количественные по

казатели, отражающие обобщенно флюктуации алиментарного при

знака либо совокупную напряженность группы признаков.Преи

мущество плоскостных и трехмерных моделей в их непосредст

венной наглядности. Многомерные модели наиболее перспективны, 

они целесообразны лишь как строго количественные.

Геометрические модели позволяют отражать флюктуации раз

личных показателей каждой экосистемы, процессы перехода од

ной экосистемы в другую в зависимости от индуцируемых извне 

экосистемы существенных количественных изменений тех или 

иных ее признаков. Здесь могут найти свое место и гомологи

ческие „круги экосистем", и направленная динамика коренных 

экосистем и т.д.

Для количественных плоскостных и трехмерных моделей 

очень важно разработать биологически и математически правиль

ные приемы формирования интегральных количественных показа

телей для тех или иных групп признаков экосистем.

Кафедра ботаники, Казанский ГУ, 

Ленина 18, Казань 8
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GEOMETRIC SIMULATION OF ECOLOGICAL LINKAGE BETWEEN

ECOSYSTEMS

E. Lubarsky

Summary

A geometric simulation of the ecological linkage or 

connections between any ecosystems can be:l)linear, 2)cent- 

rifugal-multilinear, 3) plane, 4) three-dimensional and 5) 

multidimensional. The models can be: Dqualitative,2) seɪni- 

-quantitative, 2) quantitative.

The widely employed centrifugal-multilinear models of 

Sukachev and Shennikov should be criticised, especially if 

used as an immediate basis for plane simulation connected 

with some additional information as specified by l)the plot

ting of wood species ecological tolerance isorithms over the 

models,2) filling the gaps on the schemes with new forest 

types, 3)depicting the temporal dynamics of the communities, 

4)modified application of the Sukachev scheme as suggest

ed by B. Zolyomi (1954, 1955).

Among these models the multidimensional model should 

be recognized as the most informative. The question of ela

borating the biologically and mathematically correct use of 

the quantitative integral factors in any class of ecosystem 

features has been raised.

Botany Department, Kazan State University, 18 Lenin St., 
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