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Предлагаемая версия модели является модификацией хорошо известной модели 

продукционного процесса 3-PG (Physiological Principles Predicting Growth) с отдельными 

корректировками и дополнениями. В частности, были введены более детализованные функции 

отклика на температуру воздуха, влажность почвы и количество азота, потребляемого деревом 

из почвы. Введена новая процедура расчета эффективности поглощения фотосинтетически 

активной радиации (ФАР), учитывающая различие между светолюбивыми и теневыносливыми 

видами. Для описания распределения прироста биомассы между органами дерева было 

использовано уравнение рангового распределения. Оценены параметры модели для 12 

типичных видов древесных растений Европейской части РФ: сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris), ели европейской (Picea abies), лиственницы сибирской (Larix sibirica), пихты 

сибирской (Abies sibirica), берёзы Betula sp. (для видов берёзы повислой Betula pendula и берёзы 

пушистой Betula pubescens были приняты одинаковые параметры), осины обыкновенной 

(Populus tremula), дуба черешчатого (Quercus robur), липы сердцевидной (Tilia cordata), бука 

европейского (Fagus sylvatica), клена остролистного (Acer platanoides), вяза шершавого (Ulmus 

glabra) и ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior). Проведено тестирование работы модели в 

широком диапазоне экологических условий. 

Ключевые слова: продуктивность, функции отклика, смешанные леса, распределение 

прироста. 
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The suggested model is the version of well-known biomass production model 3-PG (Physiological 

Principles Predicting Growth), with additional modifications of some procedures. In particular, more 

detailed response functions to air temperature, soil moisture and absorbed nitrogen were introduced. 

We also implemented new procedure of calculation of light use efficiency taking into account the 

difference between shade-tolerant and shade-intolerant tree species. The rank distribution equation was 

used for description of increment allocation to different tree biomass compartments. Model parameters 

were estimated for the following tree species: Scots pine (Pinus sylvestris), Norway spruce (Picea 

abies), Siberian larch (Larix sibirica), Siberian fir (Abies sibirica), birch Betula sp.(since the same 

parameters were set forsilver birch, Betula pendula, and downy birch, Betula pubescens), common 

aspen (Populus tremula), pedunculate oak (Quercus robur), small-leaved lime (Tilia cordata), 

common beech (Fagus sylvatica), Norway maple (Acer platanoides), wych elm (Ulmus glabra), 
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andcommon ash (Fraxinus excelsior). The model performance was tested vs. the wide range of 

environmental conditions. 

Key words: productivity, response functions, mixed forests, allocation of increment. 

 

 

1. Расчет валовой и чистой первичной 

продукции 

Аналогично базовой версии модели 3-PG [1, 2], 

валовая первичная продукция рассчитывается с 

месячным шагом как 

mod ,effGPP uAPAR p=    

где uAPAR – перехваченная и использованная 

деревом ФАР, εeff – эффективность её 

использования, а pmod – модификатор, отражающий 

различия между светолюбивыми и 

теневыносливыми видами. Для первых он равен 

отношению фактического радиуса проекции кроны 

дерева к радиусу проекции кроны свободно 

растущего дерева, рассчитываемому в модели 

кроновой конкуренции [3], в то время как для 

теневыносливых (ель, бук) зависимость является 

нелинейной [4]: 

mod 101 0.44 log
b

CR
p

CR

 
= +   

 
. 

Величина uAPAR зависит от работающих с 

дневным шагом функций отклика на условия 

окружающей среды. 

Биом-специфичная эффективность 

использования ФАР ε0 [5] модифицируется в 

зависимости от концентрации CO2 в атмосфере (fC) 

и обеспеченности дерева азотным питанием (fN): 

0eff C Nf f =    . 

Чистая первичная продукция NPP является 

постоянной долей GPP, с учётом Ra – доли 

автотрофного дыхания [6]: 

( )0 1 aNPP GPP R=  − . 

2. Расчет функций отклика 

Функция отклика на вариации температуры [7] 

моделируется с дневным шагом на основе модели 

задержки первого порядка: 

1

1 ,d d

d d

T Te
Te Te −

−

−
= +


 

где τ – биом-специфичная константа, определяющая 

время задержки, дней [8], Te – «сглаженная» 

температура, учитывающая инерцию 

температурной акклиматизации, и рассчитываемая 

на основе средней дневной температуры воздуха T 

за текущие (d) и предшествующие (d−1) сутки. 

Состояние температурной акклиматизации Ta 

выводится на основе порогового значения 

(биологического минимума) температуры T0: 

( )0max ,0d dTa Te T= − . 

Кроме того, в расчёт функции отклика был 

введён параметр T2, позволяющий учитывать 

снижение продуктивности при росте температуры 

выше порогового уровня. Итоговая функция 

температурного отклика fT рассчитывается 

относительно температуры уровня насыщения T1: 

2 0

1 0

2 0

2 0

min ,1 ,

max min 2 ,1 ,0 ,

d

T d

d

T d

Ta
f Ta T T

T T

Ta
f Ta T T

T T

 
=   − 

− 

  
= −  −   

 
−  

 

Функция отклика продуктивности на дефицит 

насыщения водяного пара VPD основана на 

аналогичной функции, применяемой в эколого-

физиологической модели М.Д. Корзухина и 

Ю.Л. Цельникер [9–15]: 

0

1

0

0

1 0

1,

1 , ,

D

D

f VPD D

VPD D
f VPD D

D D

−

=  

 −
= +     

− 

 

где VPD – дефицит насыщения водного пара (КПа); 

D0, D1 – эмпирические параметры. 

Функция отклика на доступность влаги в почве 

моделируется на основе потенциала почвенной 

влаги ψ. Отклик является линейной функцией от ψ в 

пределах от наименьшей полевой влагоемкости 

ψfc = −0.033 МПа до видоспецифичного ψmin [16]: 

min

min

max min ,1 ,0 .W

fc

f
   − 
 =  

   −   

 

Также в модели учитывается зависимость 

продуктивности от количества потребленного 

деревом азота fN. Рассчитывается максимальное 

теоретическое потребление азота деревом (на 1 кг 

прироста) как сумма произведений 

видоспецифичного потребления азота разными 

органами на доли прироста данных органов. 

Продуктивность в зависимости от количества 

доступного азота рассчитывается в зависимости от 

количества азота, потребленного деревом из почвы 

– Nuptake: 

.
uptakeN

act

p

N
NPP

N
=  

Значение функции отклика fN рассчитывается, 

исходя из отношения прироста в зависимости от 

количества доступного азота и потенциального 

прироста, лимитированного прочими факторами. 

Значение функции ограничено сверху значением 1, 

характеризуя, таким образом, ее выход на 

насыщение: 
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( )
min ,1 .

1

N

act

N

a

NPP
f

GPP R

 
=    − 

 

Чувствительность эффективности использования 

ФАР к концентрации CO2 рассчитывается как 

( )

( )
1 2

2 2

,
1

b

C

b

K CO C
f

K CO C

 −
=

+  −
 

где 

( )

( )
2 0

1

0

1
,

b

b

K C C
K

C k

+  −
=

−
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )
0 0

2

0 0

2
,

1 2

b b

b b

C C r C C
K

r C C C C

 − −  −
=

−  −   −
 

где CO2 и C0 – текущая и базовая концентрации 

CO2, соответственно. Базовой концентрацией 

является концентрация, при которой оценивалась 

биом-специфичная эффективность использования 

ФАР (ε0). Cb соотносится с точкой компенсации 

фотосинтеза, равной 80 ppm [17–19]. 

Увеличение продуктивности при росте 

концентрации CO2 (множитель r) описывается 

фактором β: 

( )1 ln 2r = +  . 

Фактический отклик на концентрацию CO2 

моделируется в зависимости от других факторов 

среды (fN, fW) с месячным шагом по времени [20]: 

( )0 2N Wf f =    − . 

Эффект снижения продуктивности в ходе 

старения дерева fA [21] моделируется как простой 

модификатор NPP: 

0 .ANPP NPP f=   

Значение функции отклика fA рассчитывается 

следующим образом: 

2

1

1
,

1

A A
f

AI

A

=
 

+  
 

 

где A1 и A2 – эмпирические коэффициенты, а AI 

рассчитывается следующим образом: 

( ) ( )
1 1

2
1 .

1 1rel rel

AI
a h

− −
= −

− + −
 

Относительный возраст arel и относительная 

высота hrel (относительно видоспецифичных 

максимальных amax и hmax) являются показателями 

старения: 

max

rel

a
a

a
= , 

max

.rel

h
h

h
=  
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