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1. Введение 
Экология сообществ изучает закономерности изменения биоразнообразия, 

видовой структуры и численности отдельных популяций в пространственном и 
временном аспекте. Это – необыкновенно сложный круг задач, учитывая огромное 
количество процессов, которые лежат в основе многих наблюдаемых природных 
феноменов, и очевидную уникальность каждой исследуемой экосистемы. Попытку 
создать единую научную концепцию, позволяющую на строгой методической основе 
проводить экспериментальные изыскания, строить модели, проверять выдвигаемые 
гипотезы и интерпретировать полученные результаты, предпринял канадский эколог 
Майкл Велленд (M.Vellend – http://mvellend.recherche.usherbrooke.ca/), профессор 
Шербрукского университета провинции Квебек в своей книге «The theory of ecological 
communities». Princeton University Press. 2016.  

Он предположил, что динамика развития любого сообщества имеет в своей основе 
всего лишь четыре фундаментальных, или "высокоуровневых” процесса: отбор (среди 
особей разных видов), дрейф, рассеивание и видообразование. Не развивая подробно 
эту научную парадигму, дадим все же предварительно несколько определений. Самое 
главное из них – это популяция вида, т.е. совокупность живых организмов, которая 
объединена неким специфическим фенотипом (набором группообразующих 
признаков), способно к размножению и ограничено пространственно-временными 
рамками. Сообщество – это произвольная совокупность взаимодействующих (чаще 
всего, просто сосуществующих в одном месте и в одно время) популяций. Заметим, что 
все изложенное ниже относится не только к природным экосистемам, но основные 
аналогии легко распространяются и на человеческое общество. 

Каждая популяция имеет такое свойство, как приспособляемость, оцениваемую, в 
первую очередь, количеством потомства, производимого в единицу времени. Отбор – 
это детерминированное различие в приспособляемости особей разных видов. 
Соотношение относительных приспособляемостей – движущий механизм отбора (или 
селекции) и формирования видовой структуры сообщества в целом. Чаще всего виды с 
высокой приспособляемостью постепенно становятся доминирующими, а плохо 
приспособленные – вымирают. Мы тут не затрагиваем вопроса, какие именно факторы 
определяют приспособляемость: это могут быть различные условия среды обитания, 
конкуренция или хищничество со стороны других популяций или нечто иное. Важно, 
что эти факторы определены и возможно даже количественно оценены.  

Дрейф – это случайное (не объясненное детерминированными  причинами) 
изменение демографических параметров популяции. Рассеивание (или миграция) 
включает в себя перемещение организмов в пространстве, и его влияние на динамику 
сообществ зависит от размеров и состава как сообществ, из которых происходят 
мигранты, так и тех, в которых они рассеиваются. В больших пространственных 
масштабах, таких как целые континенты, скорость видообразования также может 
непосредственно входить в математические модели в качестве ключевого детерминанта 
динамики сообщества.  

Глава 6 книги М.Велленда посвящена принципам построения имитационных 
моделей различных процессов в сообществе. При реализации имитационной модели 
исследователь сначала определяет начальное состояние системы (например, размер 
популяции каждого взаимодействующего вида), а также набор уравнений или правил, 



 2 

которым подчиняются последующие изменения в сообществе, а затем рассматривает на 
компьютере различные сценарии экосистемной динамики. Здесь важно ментальное 
отображение процесса на дисплее: чтобы, например, увидеть "мысленным взором" 
взрослеющее дерево с пологом, под которым рассеиваются семена, затем 
конкурирующие саженцы, заменяющие умершую крону дерева. 

Вместе со своим аспирантом А.МакДональдом, М.Велленд представил набор 
имитационных процедур (Боксы 1–8) в форме скриптов на языке программирования R, 
коды которых с подробными комментариями можно загрузить по адресу Интернет: 
http://mvellend.recherche.usherbrooke.ca/TOEC.html. Мы несколько оптимизировали 
состав этих скриптов и выполнили перевод сопровождающих материалов, с целью 
познакомить русскоязычных экологов и социологов с основными принципами анализа 
закономерностей динамики сообщества на основе имитационных моделей. Приведено 
подробное описание алгоритмов расчетов, обоснование используемых правил и 
описание полученных результатов в виде многочисленных графиков. Тем самым 
читателям предоставляются инструменты для самостоятельного изучения 
демографических сценариев на основе их собственных данных. 

 
2. Нейтральная динамика локального сообщества из двух видов 
Начнем с самого простого сценария, использующего модель Морана, которая 

первоначально разработана для анализа изменений частот аллелей в популяционной 
генетике. Эта процедура является основой для всех остальных имитаций нашего 
сообщения, т.к. можно получить очень большое количество других моделей с помощью 
внесения в нее достаточно незначительных усложнений.  

Для динамики в нейтральном, замкнутом сообществе без видообразования модель 
Морана формулируется следующим образом: 

1. Задается начальное сообщество из J индивидов, относящихся к S видам; каждый из 
которых состоит из NJ особей. 

2. Выбирается случайная особь, которая должна умереть. 
3. Выбирается случайная особь, которая должна произвести на свет одно потомство, 

которое заменяет мертвого индивидуума. 
4. Шаги 1-3 многократно повторяются. 

Прелесть этой модели заключается в ее простоте: можно задавать различные 
временные диапазоны или закономерности, всего лишь изменяя правила на шагах 2-3 
для выбора конкретного объекта для смерти и последующего размножения. Это может 
показаться немного биологически странным (один потомок от одного индивида 
заменяет одну умершую особь при постоянной общей численности сообщества), но 
более сложные версии моделей будут рассмотрены в следующих разделах.  

Составим скрипт 1, выполняющий один цикл процесса имитации. Определим 
размер локального общества J и присвоим этой переменной численное значение 50 
(т.е. всего 50 особей). Зададим также исходное число экземпляров популяции вида 1 
как init.1. Естественно, исходная численность популяции вида 2 будет J – 
init.1.  Создадим также пустой вектор длиной J , олицетворяющий сообщество, и 
назовем его COM. Заполним этот вектор начальными значениями популяционного 
состава видов 1 и 2, т.е. первым  init.1 элементам COM присвоим значение 1, а 
остальным элементам = значение 2.  

 
##  скрипт 1 
## задание исходных параметров сообщества 
J <- 50 
init.1 <- J / 2 
COM <- vector(length = J) 
COM[1:init.1] <- 1 
COM[(init.1 + 1):J] <- 2 
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Установим количество периодов, в течение которых будет выполняться 
моделирование, и определим первый период, который будет моделироваться, как 
период 2 (исходному состоянию сообщества соответствует период 1). Мы хотим 
получать результаты после каждого периода (а не после каждого отдельного события 
рождения-смерти), поэтому нам нужно организовать цикл по периодам. Создадим 
пустой вектор для хранения выходных данных. Нам нужно следить только за частотой 
(относительной численностью) вида 1, поэтому мы назовем этот вектор freq.1.vec 
(частота вида 2 равна 1 - частота вида 1). Запишем начальную частоту вида 1 в первом 
элементе freq.1.vec. 
 
## задание периода динамики сообщества 
num.years <- 50 
year <- 2 
freq.1.vec <- vector(length = num.years) 
freq.1.vec[1] <- init.1 / J 
 

Начнем моделирование динамики сообщества. Поскольку каждый период 
включает в себя J событий рождения-смерти, нам нужно воспроизвести в цикле эти 
события от i = 1 до (J*num.years – 1) для того, чтобы смоделировать заданное 
количество периодов. Внутри цикла мы каждый раз вычисляем текущую частоту вида 1 
freq.1. Для того, чтобы получим эту частоту, вычисляем сумму (COM == 1), и 
текущий размер популяции вида 1, делим на J. Pr.1 – это вероятность того, что особь 
вида 1 будет выбрана для размножения и; поскольку наша модель нейтральна, то она 
равна freq.1. 

Выберем особь, которая должна умереть, и заменим ее особью вида, выбранного 
для размножения. Функция runif(1) извлекает одно случайное число из 
равномерного распределения между 0 и 1, а выражение ceiling(J*runif(1)) 
генерирует случайное целое число между 1 и J. Оно обозначает особь, которая умрет, и 
задается в левой части оператора присваивания как индекс вектора COM. В правой 
части выражения определятся видовая принадлежность воспроизведенной особи, на 
которую заменяется умершая особь. Выражение c(1,2) задает два числа 1 и 2, 
случайный выбор одного из которых происходит с учетом  вероятности Pr.1.  

После каждой последовательности J смертей будем сохранять результаты.  
Эффективным признаком перехода к следующему периоду является условие равенства 
нулю остатка от деления i %% J 
 
## запуск имитаций 
for(i in 1:(J * (num.years - 1))) { 
  freq.1 <- sum(COM == 1) / J 
  Pr.1  <- freq.1 
  COM[ceiling(J * runif(1))] <- sample(c(1, 2), 1,  
                                  prob = c(Pr.1, 1 - Pr.1)) 
   if (i %% J == 0){ 
    freq.1.vec[year] <- sum(COM == 1) / J 
    year <- year + 1 
  } 
} 

Выводим график изменения относительной численности freq.1.vec вида 1 в 
течение заданного периода. 
 
# график результатов 
plot(1:num.years, freq.1.vec, type = "l",  
     xlab = "События рождения-смерти",  
     ylab = "Частота вида 1",  
     ylim = c(0, 1)) 
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Частоты видов скачут вверх и вниз в случайном порядке до тех пор, пока какой-то 
из них не вымрет. В больших сообществах дрейф происходит медленнее, и вероятность 
того, что один из видов в конечном итоге "победит", равна его начальной частоте. 

 
 
 

3. Динамика локального сообщества из двух видов с постоянным 
и частотно-зависимым отбором 

Как и в скрипте 1, мы указываем количество периодов num.years, в течение 
которых выполняется моделирование. Приведенная ниже функция скрипта 2 
выполняет определенное число имитаций num.sims с заданным набором параметров. 
Поэтому для хранения данных о текущих частотах вида 1 вместо простого вектора 
задается матрица freq.1.mat размером num.sims * num.years. 
 
num.sims <- 20  
num.years <- 50 
freq.1.mat <- matrix(nrow = num.sims, ncol = num.years) 
 

Функция, выполняющая имитационное моделирование, на входе имеет два 
определенных выше параметра: размер сообщества J и относительную начальную 
численность особей 1-го вида k, которая по умолчанию равна 0.5. Остальные два 
параметра, определяют силу и характер отбора (или его отсутствие). fit.ratio.avg 
– это среднее соотношение оценок приспособленности вида 1 к виду 2. Другой 
параметр freq.dep определяет силу и направленность линейной зависимости между 
приспособленностью вида и его частотой, т.е. характер частотно-зависимого отбора. 
Вероятность Pr.1  того, что размножающаяся особь окажется видом 1, определяется 
пропорционально частотам этих двух видов путем перерасчета переменной 
fit.ratio , определенной внутри цикла моделирования. 

Построение графиков результатов выполняется примерно так же, как и во скрипте 
1, но теперь с помощью функции lines() можно добавить пучок ломаных линии для 
каждого цикла имитаций. 
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Sim.box2  <- function(J, fit.ratio.avg, freq.dep, k = 0.5) { 
init.1 = k*J 
## Выполняется цикл для каждой из num.sims независимых имитаций 
for (j in 1:num.sims) { 
  COM <- vector(length = J) 
  COM[1:init.1] <- 1; COM[(init.1+1):J] <- 2 
   year <- 2 
   ## сохраняем исходные частоты для периода 1 
   freq.1.mat[j,1] <- sum(COM==1)/J 
  ## запускаем имитациюn 
  for (i in 1:(J*(num.years-1))) { 
    freq.1 <- sum(COM==1)/J; freq.2 <- 1 - freq.1 
    fit.ratio <- exp(freq.dep*(freq.1-0.5) + log(fit.ratio.avg)) 
    Pr.1 <- fit.ratio*freq.1/(fit.ratio*freq.1 + freq.2) 
    COM[ceiling(J*runif(1))] <- sample(c(1,2), 1, prob=c(Pr.1,1-Pr.1)) 
    ## записываем результаты     
    if (i %% J == 0) { 
      freq.1.mat[j,year] <- sum(COM==1)/J 
      year <- year + 1 
    } 
  } 
 } 
## выводим график с результатами 
 plot(1:num.years, freq.1.mat[1,], type="l", xlab="Периоды",  
     ylab="Частота вида 1", ylim=c(0,1)) 
 for (i in 2:(num.sims-1)) { 
   lines(1:num.years,freq.1.mat[i,], type="l", ylim=c(0,1)) 
 } 
} 
 

Если исходные частоты обоих видов равны 0.5, а fit.ratio.avg  = 1 и 
freq.dep = 0, то модель полностью нейтральна и результаты моделирования 
идентичны скрипту 1 (отличаются только числом совершенных имитаций). Выполним 
два расчета, чтобы показать, что для больших сообществ чистый дрейф редко приводит 
к вымиранию одного из видов:  
 
Sim.box2(J = 100 ,fit.ratio.avg = 1, freq.dep = 0) 
Sim.box2(J = 1000 ,fit.ratio.avg = 1, freq.dep = 0) 
 

 
J = 100       J = 1000  

Нейтральная модель с чистым дрейфом 
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Если freq.dep = 0, а fit.ratio.avg > 1, то текущая переменная fit.ratio 
также будет всегда больше 1 и задает отбор с постоянной скоростью, т.е. вид 1 будет 
стремиться к конкурентному исключению вида 2.  
 
Sim.box2(J = 100 ,fit.ratio.avg = 1.1, freq.dep = 0) 
Sim.box2(J = 1000 ,fit.ratio.avg = 1.1, freq.dep = 0) 
 

 
J = 100       J = 1000  

Отбор с постоянной скоростью 
 

Если приспособленность вида 1 больше приспособленности вида 2, но вид 1 более 
редок, то каждый из них фактически имеет некоторое относительное преимущество 
друг над другом,  и, таким образом, может существовать устойчивая точка равновесия, 
в которой оба вида имеют ненулевое обилие. То есть, эти два вида могут стабильно 
сосуществовать посредством отрицательного частотно - зависимого отбора. 
 
Sim.box2(J = 100 ,fit.ratio.avg = 0.91, freq.dep = -0.4) 
Sim.box2(J = 100 ,fit.ratio.avg = 1.15, freq.dep = -0.2) 
 

 
fit.ratio.avg=0.91,freq.dep=-0.4     fit.ratio.avg=1.15,freq.dep=-0.2 

Стабилизация сосуществования двух видов при отрицательном частотно-зависимом 
отборе  
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Нестабильность совместного сосуществования возникает, когда тенденция 
отрицательной зависимости приспособленности от частоты слишком сильна, т.е. 
freq.dep << 0, либо отношение приспособленностей обоих видов близка к единице 
fit.ratio.avg  1. Например, при fit.ratio.avg = 1.15 и freq.dep = -
0.4 совместное  сосуществование двух видов будет более вероятным.  

Если приспособляемость вида 1 положительно связана с его частотой, т.е. 
freq.dep > 0, то он приобретает высокий  приоритет и начинает  исключать 
другие виды. Эта модель положительного частотно-зависимого отбора иллюстрирует 
самую простую из всех возможных ситуаций и стабильное равновесие таких экосистем 
быстро достигается при доминировании того или иного вида.  
 
Sim.box2(J = 100,fit.ratio.avg = 1, freq.dep = 0.4, k = 0.2) 
Sim.box2(J = 100,fit.ratio.avg = 1, freq.dep = 0.4, k = 0.8) 
 

 
     k = 0.2       k = 0.8 

Примеры стабилизации при положительном частотно-зависимом отборе 

 
4. Модель селекции, флуктуирующей во времени 

Предположение, что экосистема плавно сходится к стабильному равновесию, 
мало применимо к долгосрочным прогнозам, когда в ходе временных флуктуаций для 
отдельных видов могут включаться различные специфичные механизмы 
приспособления или конкуренции. Изменение уровня приспособляемости может быть 
вызвано внешними факторами (например, климатом) или изменением обеспеченности 
ресурсами.  

Код скрипта 3 имеет незначительные отличия от скрипта 2. Вместо определения 
одного значения fit.ratio.avg (см. раздел 3), здесь определяется 20-летняя 
повторяющаяся последовательность средних коэффициентов приспособляемости f20. 
В течение первых 10 лет отношение приспособляемостей, предположим, составляет 
1.1, а затем в течение следующих 10 лет – обратная этому величина 1/1.1.  При расчете 
Pr.1 отсутствует член freq.dep, поскольку эта модель не включает в себя 
возможную зависимость отбора от частоты. 
 
## определяем число имитаций, чмсло периодов и матрицу для результата 
num.sims <- 5 # число независимых имитаций 
num.years <- 50 
freq.1.mat <- matrix(nrow = num.sims, ncol = num.years) 
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## Начало цикла из num.sims независимых имитаций 
for (j in 1:num.sims) { 
  ## определяем параметры и исходные условия 
  J <- 4000 
  init.1 <- 0.5*J 
  COM <- vector(length = J) 
  COM[1:init.1] <- 1; COM[(init.1+1):J] <- 2  
  year <- 2 
  freq.1.mat[j,1] <- sum(COM==1)/J  
  # устанавливаем отношение приспособляемости  
  # для каждой последовательности из 20 периодов 
  f20 <- c(rep(1.1,times=10),rep(1/1.1,times=10)) 
  fit.ratios <- rep(f20,times=(1+num.years/20)) 
   ## запуск имитаций 
  for (i in 1:(J*(num.years-1))) { 
     
    freq.1 <- sum(COM==1)/J; freq.2 <- 1 - freq.1 
    fit.ratio <- fit.ratios[year] 
    Pr.1 <- fit.ratio*freq.1/(fit.ratio*freq.1 + freq.2) 
    COM[ceiling(J*runif(1))] <- sample(c(1,2), 1, prob=c(Pr.1,1-Pr.1)) 
    ## сохранение результатов      
    if (i %% J == 0) { 
      freq.1.mat[j,year] <- sum(COM==1)/J 
      year <- year + 1 
    } 
  } 
} 
## график результатов 
plot(1:num.years, freq.1.mat[1,], type="l", xlab="Время",  
     ylab="Частота вида 1", ylim=c(0,1)) 
for (i in 2:(num.sims-1)) { 
  lines(1:num.years,freq.1.mat[i,], type="l", ylim=c(0,1)) 
} 

 
Динамика, показывающая флуктуации частот видов в течение каждых 20 лет 
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5. Динамика сообщества с задержанным отрицательным 
частотно-зависимым отбором 

Многие экологические системы имеют равновесные состояния, которые сводятся 
не к отдельным точкам (например, фиксированным видовым составам), а, скорее, к 
регулярным флуктуациям циклического типа, которые, видимо, могут быть  
продолжены в бесконечность. Большинство таких моделей включают в себя явный учет 
трофических взаимодействий (например, циклы хищник-жертва), но ключевой 
особенностью является тенденция многократно "проскакивать" некоторую точку 
равновесия.  

С использованием описанных выше принципов моделирования, динамику 
"проскока" можно проиллюстрировать путем задержки реакции оценки 
приспособленности вида на изменение его частоты. В частности, можно зафиксировать 
значение fit.ratio, вычисленное на момент начала периода, и  использовать его как 
константу на всю последующую цепочку J событий (т. е. на весь текущий период), не 
корректируя его в соответствии с текущими частотами видов.  

Это требует создания в скрипте 4 двух временных циклов. Численность 1-го вида 
freq.1, вычисленная в начале периода, используется как константа при расчете 
fit.ratio и Pr.1, которые также остаются постоянными на все последующие J 
событий смерти. Выполним только один цикл независимой имитации (т. е. num.sims 
= 1). 
 
## определяем начальные условия, число периодов и матрицу для результата 
num.years <- 50 
freq.1.vec <- vector(length = num.years) 
J <- 500 
init.1 <- 0.1*J 
COM <- vector(length = J) 
COM[1:init.1] <- 1; COM[(init.1+1):J] <- 2 
year <- 2 
fit.ratio.avg <- 1 
freq.dep <- -20 
## сохраняем исходные частоты для периода 1 
freq.1.vec[1] <- sum(COM==1)/J 
## запускаем имитацию 
for (i in 1:(num.years-1)) { 
  freq.1 <- sum(COM==1)/J; freq.2 <- 1 - freq.1 
  fit.ratio <- exp(freq.dep*(freq.1-0.5) + log(fit.ratio.avg)) 
  Pr.1 <- fit.ratio*freq.1/(fit.ratio*freq.1 + freq.2) 
  for (k in 1:J) { 
    COM[ceiling(J*runif(1))] <- sample(c(1,2), 1, prob=c(Pr.1,1-Pr.1)) 
  } 
## запись результатов 
  freq.1.vec[year] <- sum(COM==1)/J 
  year <- year + 1 
} 
## график результатов 
plot(1:num.years, freq.1.vec, type="l", xlab="Периоды",  
     ylab="Частота вида 1", ylim=c(0,1)) 
 
 

На полученном графике показана динамика периодического процесса: сильная 
отрицательная зависимость приспособляемости вида 1 от его частоты, определяемая 
коэффициентом freq.dep = -20, обуславливает резкое снижение его численности. 
Однако в начале каждого периода численность вида 1 снова восстанавливается. 
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6. Имитация дрейфа, отбора и рассеяния для двух видов и 
нескольких участков 

 
Рассмотрим моделирование динамики сообщества из двух видов, обитающих в 

некоторой произвольной совокупности местообитаний (num.patch) с числом J 
индивидуумов каждое. Весь это набор участков составляет мета-сообщество 
суммарной численностью num.patch*J. В пределах  каждого участка  локальный 
отбор любой формы моделируется точно так же, как описано ранее, но местообитания 
теперь потенциально связаны между собой рассеянием видов и поэтому весь набор 
участков рассматривается как единое целое. В частности, с вероятностью m (параметр 
рассеяния), воспроизводящая особь на шаге 3 модели Морана (раздел 2)  выбирается 
случайным образом из всего мета-сообщества, а не из локального участка, где 
произошло событие смертности. 

При наличии нескольких участков, каждый из них может иметь свое собственное 
значение параметров отбора, т.е. fit.ratio.avg и freq.dep теперь являются 
векторами с числом элементов num.patch.  

Все перечисленные переменные задаются как параметры нижеприведенной 
функции R. В цикле имитации случайным образом выбирается участок, на котором 
произошла смерть особи. Далее с вероятностью m определяется Pr.1 на основе средней 
частоты встречаемости вида 1 на всех участках, что фактически делает случайный 
отбор воспроизводимой особи из всего мета-сообщества. В противном случае (т.е. с 
вероятностью 1 - m) воспроизводимый индивид выбирается из локального сообщества, 
как это делается в скрипте 2 из раздела 3. 
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Sim.box5  <- function(J, num.patch, m, fit.ratio.avg, freq.dep, num.years) 
{ 
  freq.1.mat <- matrix(nrow = num.years, ncol = num.patch) 
  init.1 <- 0.5*J  
  COM <- matrix(nrow=J, ncol=num.patch) 
  COM[1:init.1,] <- 1; COM[(init.1+1):J,] <- 2  
  year <- 2  
  ## сохраняем исходные частоты для периода 1 
  freq.1.mat[1,] <- init.1/J  
  ## запускаем имитацию 
  for (i in 1:(J*num.patch*(num.years-1))) { 
    ## выбираем участок, на котором произойдет смерть 
    patch <- sample(1:num.patch,1) 
    ## рассчитываем Pr.1 если наблюдается рассеяние 
    if (runif(1) < m) { 
      Pr.1 <- sum(COM==1)/(J*num.patch) 
      } else {  
   ## рассчитываем Pr.1 в случае локального репродуцирования 
    freq.1 <- sum(COM[,patch]==1)/J; freq.2 <- 1 - freq.1 
    fit.ratio <- exp(freq.dep[patch]*(freq.1-0.5) +  
                                         log(fit.ratio.avg[patch])) 
    Pr.1 <-  fit.ratio*freq.1/(fit.ratio*freq.1 + freq.2) 
    } 
  COM[ceiling(J*runif(1)),patch] <- sample(c(1,2), 1, prob=c(Pr.1,1-Pr.1))  
  ## сохраняем данные  
  if (i %% (J*num.patch) == 0) { 
    freq.1.mat[year,] <- colSums(COM==1)/J 
    year <- year + 1  
    } 
  }  
  ## график результатов 
  plot(1:num.years, freq.1.mat[,1], type="l", xlab="Периоды",  
     ylab="Частота вида 1", ylim=c(0,1)) 
  for (i in 2:(num.patch)) {    lines(1:num.years,freq.1.mat[,i], type="l",  
                                                lty=2, ylim=c(0,1)) 
  } 
} 
 

В чисто нейтральной модели (раздел 3) и при m = 0 видовой состав в каждом из 
локальных сообществ дрейфует случайным образом, создавая композиционные 
вариации (т.е. бета-разнообразие) среди местообитаний. При наличии рассеивания и 
m > 0 локальная динамика на участках больше не является независимой. При очень 
высоком рассеивании (m = 1) биологический смысл "местных" сообществ, по 
существу, нивелируется и их подмножество ведет себя как единое целостное большое 
сообщество. На промежуточных уровнях, например, с учетом рассеяния m = 0.25, 
видовой состав каждого участка определяется влиянием всей совокупности факторов. 
Например, зависимость дрейфа от интенсивности рассеивания выглядит следующим 
образом: 
 
num.patch <- 10 
fit.ratio.avg <- vector(length=num.patch) 
fit.ratio.avg[] <- 1 
freq.dep <- vector(length=num.patch) 
freq.dep[] <- 0 
Sim.box5(J=100, num.patch=10, m=0, fit.ratio.avg=fit.ratio.avg, 
       freq.dep=freq.dep, num.years=50) 
Sim.box5(J=100, num.patch=10, m=0.25, fit.ratio.avg=fit.ratio.avg, 
       freq.dep=freq.dep,     num.years=50) 
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m=0        m=0.25 
 
Взаимное влияние рассеивания и отбора имеет более сложный характер. При 

симметричном отборе на двух участках среды обитания, каждый из которых 
избирательно благоприятствует одному из двух видов, оба вида потенциально могут 
сосуществовать бесконечно на обоих участках, если есть некоторый взаимный обмен 
посредством рассеяния. Например: 
 
fit.ratio.avg[] <- c(1.2,(1/1.2)) 
Sim.box5(J=1000, num.patch=2, m=0, fit.ratio.avg=fit.ratio.avg, 
                         freq.dep=freq.dep, num.years=50) 
Sim.box5(J=1000, num.patch=2, m=0.25, fit.ratio.avg=fit.ratio.avg, 
                         freq.dep=freq.dep, num.years=50) 

 
m=0        m=0.25 

 
Без рассеяния (график слева), каждый вид исключает другой на одном из участков. С 
увеличением уровня рассеивания (график справа), селективно неблагополучные виды 
на каждом участке постоянно подпитываются за счет иммиграции из местообитаний, 
где у них есть преимущество. 
 



 13 

Когда отбор асимметричен относительно участков среды обитания таким образом, 
что вид 1 имеет селективное преимущество на участке 1 (например, fit.ratio.avg 
= 1,5), большее, чем вид 2 имеет на участке 2 (например, fit.ratio.avg = 1/1.1), то 
достаточно высокое рассеяние может привести к вымиранию вида 2: 
 
fit.ratio.avg[] <- c(1.5,(1/1.1)) 
Sim.box5(J=1000, num.patch=2, m=0, fit.ratio.avg=fit.ratio.avg, 
freq.dep=freq.dep,  
    num.years=100) 
Sim.box5(J=1000, num.patch=2, m=0.25, fit.ratio.avg=fit.ratio.avg, 
freq.dep=freq.dep,  
    num.years=100) 
 

 
m=0        m=0.25 

 
 
 
 
7. Отбор на стадии рассеяния: компромисс между конкуренцией и 

колонизацией для двух местообитаний 
Модель, описанная в разделе 6, неявно предполагает, что все виды обладают 

одинаковой способностью к рассеиванию.   Однако точно так же, как разные виды 
могут выполнять разный вклад в воспроизводство потомства (параметр 
fit.ratio.avg), виды могут различаться по их относительному вкладу в расчете на 
одну особь в формирование "регионального пула потомства", который рассеивается 
среди местообитаний. Такая ситуация может быть смоделирована путем включения 
нового коэффициента "способности к рассеиванию" (fit.ratio.m). Если 
fit.ratio.m > 1, то вид 1 активнее рассеивается, и этот параметр используется для 
вычисления вероятности того, что воспроизводимая особь принадлежит к 1-му виду (и 
наоборот). 

В отличие от предыдущих моделей, при построении графика используется 
средняя частота вида 1 по участкам, которая вычисляется функцией 
rowMeans(freq.1.mat). 
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Sim.box6  <- function(J, num.patch,  fit.ratio.avg, freq.dep,  

m, fit.ratio.m, k) { 
  ## определяем начальные условия, чмсло периодов и матрицу для результата 
  init.1 <- k*J  
  freq.1.mat <- matrix(nrow = num.years, ncol = num.patch) 
  COM <- matrix(nrow=J, ncol=num.patch) 
  COM[1:init.1,] <- 1; COM[(init.1+1):J,] <- 2  
  year <- 2  
  ## сохраняем исходные частоты для периода 1 
  freq.1.mat[1,] <- init.1/J  
  ## запускаем имитацию 
  for (i in 1:(J*num.patch*(num.years-1))) { 
    ## выбираем участок, на котором произойдет смерть 
    patch <- sample(1:num.patch,1) 
      ## рассчитываем Pr.1 если наблюдается рассеяние 
    if (runif(1) < m) { 
      freq.1.meta <- sum(COM==1)/(J*num.patch) 
      Pr.1 <- fit.ratio.m*freq.1.meta/(fit.ratio.m*freq.1.meta +  
                                                      (1-freq.1.meta)) 
    } else {  
     ## рассчитываем Pr.1 в случае локального репродуцирования 
      freq.1 <- sum(COM[,patch]==1)/J; freq.2 <- 1 - freq.1 
      fit.ratio <- exp(freq.dep[patch]*(freq.1-0.5) +  
                                              log(fit.ratio.avg[patch])) 
      Pr.1 <-  fit.ratio*freq.1/(fit.ratio*freq.1 + freq.2) 
    } 
    COM[ceiling(J*runif(1)),patch] <- sample(c(1,2), 1, 
                                                 prob=c(Pr.1,1-Pr.1))  
      ## сохраняем данные  
    if (i %% (J*num.patch) == 0) { 
      freq.1.mat[year,] <- colSums(COM==1)/J 
      year <- year + 1  
    } 
  }  
  ## график результатов 
  plot(1:num.years, rowMeans(freq.1.mat), type="l", xlab="Период",  
     ylab="Частота вида 1", ylim=c(0,1)) 
}  
 

Рассмотрим динамику мета-сообщества на двух местообитаниях при J = 1000 на 
каждом участоке, причем в обоих случаях при отборе отдается предпочтение виду 1 
(fit.ratio.avg = 1.2). Есть рассеивание между участками (m > 0), но здесь имеет 
преимущество уже вид 2 (fit.ratio.m = 1/5). Выполним расчеты для различных 
значений относительной исходной численности вида 1  k = {0.1, 0.5, 0.9}  и с 
вероятностями рассеивания   m = {0.05, 0.1, 0.2}.    

Различные начальные численности k при одной и той же вероятности рассеивания 
m = 0.1 используем, чтобы продемонстрировать устойчивую тенденцию сходимости 
к равновесной частоте ~ 0,6.  
 
num.years <- 500  
Sim.box6(J = 1000, num.patch = 2, fit.ratio.avg = c(1.2,1.2),  
          freq.dep = c(0,0), m = 0.1, fit.ratio.m = 1/5, k = 0.1) 
Sim.box6(J = 1000, num.patch = 2, fit.ratio.avg = c(1.2,1.2),  
          freq.dep = c(0,0), m = 0.1, fit.ratio.m = 1/5, k = 0.9) 
 
 



 15 

 
m = 0.1   k = 0.1    m = 0.1   k = 0.9 

 
Второй пример имитации подчеркивает ключевую особенность моделей, 

основанных на компромиссе "конкуренция – колонизация". При низком рассеивании (m 
= 0.05) побеждает вид 1, который более приспособлен к конкуренции. При высоком 
рассеивании (m = 0.2)  побеждает вид 2, который лучше справляются с “колонизацией".  
 
Sim.box6(J = 1000, num.patch = 2, fit.ratio.avg = c(1.2,1.2),  
                 freq.dep = c(0,0),  m = 0.05, fit.ratio.m = 1/5, k = 0.5) 
Sim.box6(J = 1000, num.patch = 2, fit.ratio.avg = c(1.2,1.2),  
                 freq.dep = c(0,0),  m = 0.2, fit.ratio.m = 1/5, k = 0.5) 
 

 
m = 0.05   k = 0.5    m = 0.2   k = 0.5 
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8. Нейтральная модель большого сообщества с видообразованием 
 

Рассмотрим модель ”региональной" динамики сообщества как баланс между 
видообразованием и дрейфом. Процессы отбора в любой его форме здесь включаться 
не будут, чтобы непосредственно сосредоточиться на эффекте влияния 
видообразования без дополнительных сложностей.  

Нейтральная модель с видообразованием очень похожа на "локальную" 
нейтральную модель (см. раздел 2), за исключением того, что очередная особь, 
появившаяся вместо умершего экземпляра, с некоторой небольшой вероятностью nu 
(трактуемой как скорость видообразования) будет нового вида для мета-сообщества.  

Параметры num.years и J задаются так же, как и в предыдущих моделях. 
Поскольку теперь в сообществе будет неопределенное количество видов, то счетчик sp 
будет отслеживать их идентичность при появлении/вымирании каждого нового вида. 
Соответственно вектор COM также представляет много разных видов, которые 
пронумерованы в последовательности от 1 до sp. Матрица COM.out для хранения 
частот видов имеет  ncol = J столбцов и для больших сообществ может оказаться 
слишком велика, чтобы отслеживать вид каждой особи для каждого периода. Чтобы 
сократить продолжительность моделирования, данные записываются только каждые 
100 периодов, поэтому число строк COM.out будет nrow = (num.years/100+1). 
 
## определяем начальные условия, чмсло периодов и матрицу для результата 
num.years <- 10000 
J <- 10000  
sp <- 1 ## счетчик для отслеживания добавленных видов 
COM <- vector(length = J); COM[] <- sp  
nu <- 5e-04 # скорость видообразования 
year <- 2  
COM.out <- matrix(nrow = (num.years/100+1), ncol = J); COM.out[1,] <- COM  
 

Если новая особь производится видообразованием (с вероятностью nu), то 
обновляется счетчик sp, отслеживающий, сколько видов вошло в текущее сообщество. 
 
## запускаем имитацию 
for (i in 1:(J*(num.years))) { 
  dead.indiv <- ceiling(J*runif(1)) ## выбор особи, которая должна умереть 
  ## видообразование (замена умершей особи новым видом) 
  if (runif(1) < nu) { 
    COM[dead.indiv] <- sp+1 
    sp <- sp + 1 
  } else { 
  ## нет видообразования (замена умершей особи видом из сообщества) 
    COM[dead.indiv] <- COM[ceiling(J*runif(1))] 
  } 
  ## запись данных каждые 100 лет 
  if (i %% (J*100) == 0) { 
    COM.out[year,] <- COM 
    year <- year+ 1    
  } }  
 

Теперь нужно рассчитать видовое богатство, достигнутое на каждом временном 
шаге (т.е. через каждые 100 периодов). Функция построения гистограммы hist() 
возвращает вектор численности каждого вида в сообществе в объекте $counts, 
большая часть элементов которого будет равна нулю (потому что большинство видов, 
попадающих в сообщество через видообразование, быстро вымирает). Формируемый 
вектор abund.vec будет содержать только ненулевые элементы, и суммирование 
выражения (abund.vec>0) позволяет рассчитать видовое богатство в каждый момент 
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времени.  Точно так же по всем выделенным видам рассчитывается видовое обилие на 
каждом временном шаге. 
 
################################ 
# Вычисление вектора распределения относительного обиля видов 
## Вектор видового богатства в каждый момент времени 
SR.out <- vector(length = dim(COM.out)[1]) 
for (t in 1:dim(COM.out)[1]) { 
  COM.hist <- hist(COM.out[t,],c(1:max(COM.out[t,])),plot=FALSE) 
  abund.vec <- COM.hist$counts[COM.hist$counts>0] 
  SR.out[t] <- sum(abund.vec>0) 
} 
## Вычисление обилия видов 
abund.out <- matrix(nrow = (num.years/100+1), ncol = max(SR.out)) 
abund.out[] <- 0 
for (t in 1:dim(COM.out)[1]) { 
  COM.hist <- hist(COM.out[t,],c(1:max(COM.out[t,])),plot=FALSE) 
  abund.vec <- COM.hist$counts[COM.hist$counts>0] 
  abund.out[t,1:SR.out[t]] <- abund.vec 
} 
abund.out <- abund.out/J 
 

Получаем в окончательном виде вектор final.rad относительного изобилия 
видов на последнем временном шаге, выстроенных в ранговом порядке. Чтобы 
использовать его в последующей модели (раздел 9), сохраняем final.rad в обычном 
текстовом файле. Строим график RAD (Relative Abundance Distribution) в 
традиционном для него формате. 
 
## Окончательный вектор отсортированного относительного обилия видов 
final.rad <- 
sort(abund.out[(num.years/100+1),1:SR.out[(num.years/100+1)]],decreasing=TR
UE) 
## Сохранение данных в текстовом файле 
write.csv(final.rad, file = "RAD1.csv") 
## График RAD 
plot(log(final.rad),type="l", 
     xlab="Виды по порядку", ylab="log(Относительное обилие)") 
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Отметим, что высокая скорость видообразования nu увеличивает видовое 

богатство, а также равномерность видового обилия. Используя приведенный код, 
можно показать, что увеличение параметра nu в ряду {10-4, 5*10-4, 10-3, 5*10-3} делает 
график RAD более пологим. Поскольку выполнение каждого расчета требует около 40 
мин. работы компьютера, предоставляем убедиться в этом самим читателям. 
 

9. Имитация теории островной биогеографии 
 

Обычно разнообразие в локальном масштабе увеличивается, если иммигранты 
отбираются из регионального видового пула, где скорость видообразования обычно 
выше. Используя в качестве источников воспроизводства особей региональные 
сообщества (т. е. "материки"), будем имитировать локальный баланс между рассеянием 
и дрейфом, как в классической модели островной биогеографии (MacArthur and Wilson, 
1967).  

Чтобы исследовать влияние скорости видообразования на локальное разнообразие 
(через его влияние со стороны регионального видового пула), рассмотрим модель 
динамики локального сообщества с иммиграцией: с вероятностью m локальный рекрут 
выбирается из регионального пула, видовой состав которого определяется одним из 
возможных относительных распределений численности. Параметры num.J = 12 и  
J.min = 2 определяют соответственно число островов и численность особей на 
минимальном из них. Наибольший остров имеет численность J.min**num.J  = 2**12 
= 4096. Всего в мета-сообществе J особей, все из которых в начальный период 
относятся к наиболее распространенному виду 1. 

В разделе 8 была выполнена имитация видового состава мета-сообщества 
(регионального пула) численностью J = 10000 особей в результате num.years = 
10000 временных периодов при скорости видообразования nu = 5e-04. Загрузим 
эти сохраненные данные и поместим в таблицу metacom.data,  первый столбец 
которой определяет номер вида, а второй – его относительное обилие. 
 
## определяем начальные условия, чмсло периодов и матрицу для результата 
num.years <- 1000 
J.min <- 2 # особей на минимальном острове 
num.J <- 12 # число островов 
m <- 0.01 
SR.out <- matrix(nrow = (num.years+1), ncol = num.J); SR.out[1,] <- 1 
## Импорт данных об относительном обилии видов в метасообществе 
## см. раздел 8 
metacom.data <- read.csv("RAD1.csv", header = TRUE) 
SR.meta = dim(metacom.data)[1] # видовое богатство мета-сообщества 
 

Процесс иммиграции из материка на острова моделируется очень похожим 
образом, как видообразование и расселение в предыдущих моделях, за исключением 
того, что вероятность выбора каждого вида из мета-сообщества равна его 
относительному обилию. Как и в разделе 8, функция hist() используется, чтобы 
рассчитать видовое богатство в конце каждого периода. 
 
## запускаем имитацию  (цикл на каждый остров) 
for (j in 1:num.J) { 
  J <- J.min**j 
  COM <- vector(length = J); COM[] <- 1 
  time <- 2 
## имитация особей 
for (i in 1:(J*num.years)) { 
  dead.indiv <- ceiling(J*runif(1))  
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      ## имиграция 
  if (runif(1) < m) { 
        COM[dead.indiv] <- sample(metacom.data[,1], size = 1, prob = 
metacom.data[,2]) 
  } else { 
      ## локальное репродуцирование 
        COM[dead.indiv] <- COM[ceiling(J*runif(1))] 
  } 
## сохранение данных 
if (i %% J == 0) { 
  COM.hist <- hist(COM, c(1:SR.meta), plot=FALSE) 
  abund.vec <- COM.hist$counts[COM.hist$counts>0] 
  SR.out[time,j] <- sum(abund.vec>0) 
  time <- time + 1  
  }  
} } 
 

Поскольку видовое богатство, в конечном счете, колеблется около равновесного 
значения (заданного J и m), то на графике используется среднее значение за последние 
600 лет процесса моделирования (colMeans(SR.out[400:1001,])). 
 
## график результатов (средних за последних 600 периодов) 
plot(log(J.min**c(1:num.J)), log(colMeans(SR.out[400:1001,])), type="l",  
    xlab="log(размер локального сообщества, J)", ylab="log(Число видов)", 
     ylim=c(0,5)) 
 

 
 

С помощью серии имитаций можно подтвердить хорошо известные 
закономерности, что видовое богатство увеличивается как с увеличением площади 
(представленной локальным числом особей J), так и скорости иммиграции m . Можно 
также увидеть, что привлечение иммигрантов из регионального пула с более высоким 
уровнем видообразования приводит к большему локальному разнообразию. В этом и 
заключается суть гипотезы видового пула для объяснения тенденций формирования 
видового разнообразия вдоль градиентов окружающей среды. 
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