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Аннотация. 
Актуальность и цели. Для предотвращения стремительного сокращения 

лесного покрова Земли необходимы углубленные исследования как жизни от-
дельных видов деревьев и кустарников, так и состава и структуры лесного по-
лога в целом. Этому способствуют исследования жизненных форм и архитек-
тоники крон древесных видов. Цель работы – выявление структурно-функцио-
нальной организации крон бореальных видов ив подродов Salix и Vetrix. 

Материалы и методы. При изучении архитектурных модулей была ис-
пользована авторская методика, основанная на трех признаках: типе ветвле-
ния, размере зоны отмирания вегетативных побегов, долговечности вегетатив-
ных частей генеративных побегов. На основе этой методики исследованы бо-
реальные виды ив: два вида из подрода Salix и шесть видов из подрода Vetrix.  

Результаты. Всего у исследованных видов выделено четыре архитектур-
ных модуля: модуль, развивающийся на базе акротонии с одноэтапно-опада-
ющими сережками; модуль, основанный на акротонии с двуэтапно-опадающи-
ми сережками; модуль, основанный на мезотонии с двуэтапно-опадающими 
сережками; модуль, основанный на базитонии с двуэтапно-опадающими се-
режками. Выявлено, что для каждой группы ив, относящихся к разным жиз-
ненным формам (деревья и высокие кустарники, кустарники средней величи-
ны, низкие кустарники) характерен свой архитектурный модуль. У женских 
особей каждого вида (кроме ивы остролистной) наблюдается большее разно-
образие типов трехлетних побеговых систем (ТПС) по сравнению с мужскими. 
При подсчете ассимилирующих (годичных) побегов в составе ТПС особей 
разного пола выяснилось, что у женских особей их в 1,3–1,7 раза больше, чем 
у мужских. Анализ числа ТПС с годичными побегами, развивающимися из 
спящих почек, показал, что они встречаются у низких кустарников в 3–6 раз 
чаще, чем у деревьев. 

Выводы. Архитектурные модули обусловлены интенсивностью отмирания 
верхних метамеров побегов, связанным с ней типом ветвления, а также долго-
вечностью вегетативных частей генеративных побегов. Архитектурные модули 
имеют гендерные отличия, проявляющиеся в большей степени разветвленно-
сти и большем числе годичных ассимилирующих побегов у женских особей.  
У особей жизненных форм деревьев и высоких кустарников в пределах крон 
женских и мужских особей верхние, срединные и нижние ветви отличаются ка-
чественно (по числу архитектурных типов ТПС) и количественно (доля участия 
архитектурных типов ТПС): наибольшее число архитектурных типов характер-
но для верхних и срединных модельных ветвей, а наименьшее – для нижних. 

Ключевые слова: архитектурная модель; архитектурный модуль; крона: 
трехлетняя побеговая система; модельная ветка: верхняя, средняя, нижняя. 
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ARCHITECTURAL MODULES OF THE BOREAL SPECIES  
OF WILLOW SUBGENERA SALIX AND VETRIX 

 
Abstract. 
Background. To prevent rapid reduction of the Earth’s forest cover it is neces-

sary to research in detail life peculiarities of individual trees and shrubs, as well  
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as the composition and structure of the forest canopy in whole. The study of life 
froms and architechtonics of arboreal species’ crowns facilitates this aspire. The aim 
of the work is to reveal a structural and functional organization of crowns of the bo-
real species of willow subgenera Salix and Vetrix. 

Materials and methods. Architectural modules were studied using the method 
designed by the authors based on three indications: branching type, size of innova-
tion shoot die-off area, longevity of vegetative parts of reproductive shoots. Using 
the said methodology the authors examined the following willow spicies: two spe-
cias of Salix subgenus and 6 species of Vetrix subgenus.  

Results. Among the examined species there were marked out four architectural 
odules in total: a module developing on the basis of acrotony with one-phase deci-
duous aments; a module developing on the basis of acrotony with two-phase deci-
duous aments; a module developing on the basis of mesotony with two-phase deci-
duous aments; a module developing on the basis of basitony with two-phase deci-
duous aments. It has been discovered that each group of willows relating to different 
life forms (trees and tall shrubs, medium-sized shrubs, low shrubs) is distinguished 
by its own architectural module. Female specimens of each species (except Sálix 
acutifólia) have a greater diversity of three-year shoot systems (TSS) compared to 
male specimens. Counting of assimilating (one-year) shoots in TSS compositions 
has led to a result that female specimens have 1,3–1,7 times more of such shoots 
then male ones. An analysis of TSS with one-year shoots developed from latent buds 
has shown that such occur 3–6 times more often among low shrubs than trees. 

Conclusions. Architectural modules are conditional on die-off intensity of upper 
shoot metameres, a branching type associated with the said intensity, as well as lon-
gevity of vegetative parts of reproductive shoots. Architectural modules have gender 
differences displayed by a greater branching degree and a greater number of one-
year assimilating shoots of female specimens. Crowns of female and male speci-
mens of trees and tall shrubs have upper, medium and lower branches that differ  
qualitatively (by a number of architectural types of TSS) and quantitativel (a share 
of participation of architectural types of TSS): the greatest number of architectural 
types is typical for upper and medium model branches, and the smallest – for lower 
ones. 

Key words: architectural model; architectural module; crown: three-year shoot 
system; model branch: upper, middle, lower. 

Введение 

Род Salix L. играет большую роль во флоре и растительности Евразии, 
это один из наиболее крупных и сложных в систематическом отношении ро-
дов флоры России, в большинстве районов которой он широко представлен  
в растительном покрове. Ивы издавна широко используют в самых разных 
отраслях народного хозяйства [1, 2]. Широкое распространение видов ив кор-
релирует с разнообразием их жизненных форм [3]. Трансформация жизнен-
ных форм в роде Salix шла параллельно с сильной изменчивостью вегетатив-
ных органов [4]. 

Структурная основа жизненных форм – архитектурная модель, которая 
определяет стратегию роста растения. Т. И. Серебрякова [5, 6] установила, 
что одна и та же архитектурная модель может быть основой для разных жиз-
ненных форм, и наоборот. В последнее время в биоморфологии надземные и 
подземные органы древесных растений активно изучают с позиции «архитек-
турных моделей», предложенной и развиваемой F. Halle с соавторами [7–9]. 
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У тропических древесных растений элемент архитектурной модели – архи-
тектурная единица, которая многократно повторяется в ходе онтогенеза кро-
ны [10]. Некоторые исследователи [11–13] считают, что к древесным расте-
ниям умеренной зоны эта концепция не применима. Это обусловлено как 
различиями в строении и ритмике развития древесных растений умеренной и 
тропической зон, так и недостатками самой концепции [14, 15]. 

Модульную организацию и архитектонику ив Южного Урала на при-
мере секции Incubaceae изучила И. А. Гетманец [16]. Она считает, что архи-
тектурная модель рода Salix, построенная ей на основе анализа двулетних 
побеговых систем, наиболее близка к модели “Leeuwenberg” [16]. Однако как 
показал сравнительно морфологический анализ, эту модель нецелесообразно 
использовать для характеристики бореальных ив [17–19]. Это связано с тем, 
что у модели “Leeuwenberg” терминальные соцветия, а у ив – пазушные.  
Другие отличия: 1) в очередном расположении верхних вегетативных почек 
(а не «почти супротивном»), 2) в наличии не только трехосных побеговых 
систем (в понимании И. А. Гетманец, 2011), а также четырехосных и более;  
3) имеющейся олиственной нижней части генеративных побегов, сохраняю-
щейся в системе побегов до осени (у 50 % изученных видов). Кроме того,  
в качестве основной структурной единицы «архитектурной модели» И. А. Гет-
манец (2011) рассматривает двулетнюю побеговую систему. По нашему мне-
нию, в качестве таковой у ив целесообразнее рассматривать трехлетнюю по-
беговую систему, которая состоит из трехлетнего, двулетнего (одного или 
нескольких) и нескольких годичных побегов [17]. Изучение трехлетних побе-
говых модулей позволяет более подробно проанализировать дальнейшую 
судьбу побегов нарастания, так как конструктивные признаки определяются 
более долговечными осевыми органами растения и по сравнению с четырех- 
и пятилетними в них менее выражено обламывание ветвей. 

В связи с этим нами разработана новая методика для изучения архитек-
тоники в роде Salix [17–19]. 

Цель работы: выявление структурно-функциональной организации 
крон бореальных видов ив подродов Salix и Vetrix. 

Методика исследования 

Авторы статьи опирались на работы F. Halle с соавторами [9] и при 
создании архитектурной модели в роде Salix использовали следующие при-
знаки, разработанные в концепции «архитектурных моделей»: способ нарас-
тания осей и положение соцветий. 

При изучении крон видов ив необходимой и достаточной является 
классификация модульных элементов: годичный побег, ТПС (трехлетняя по-
беговая система), ветвь от ствола, крона в целом. Предложенный авторами 
архитектурный модуль ТПС согласуется с выделенным И. С. Антоновой [15] 
подуровнем побеговой системы – эпсион, развивающимся в результате мно-
голетнего роста двулетней побеговой системы в кроне древесных растений. 

Всего у деревьев и высоких кустарников исследуется шесть особей  
(по три особи разного пола), у кустарников средней величины – 18 особей  
(по девять особей разного пола), у низких кустарников – 20 особей (по 10 осо-
бей разного пола).  



№ 3 (19), 2017                                                            Естественные науки. Биология 

Natural Sciences. Biology 19

Изучение ТПС женских и мужских особей позволяет выявить гендер-
ные отличия в структурной организации крон. У каждого экземпляра учиты-
вается общее число ТПС – трехлетних побеговых модулей (трехлетних веток) 
в кроне, а также процентный состав различных типов ТПС. 

У собранных веток детально изучается ход роста по годам, при этом 
фиксируется число трехлетних, двулетних и однолетних побегов, их длина,  
а также указываются номера узлов, от которых они отходят и общее число 
узлов на побеге. При этом учитывается соотношение двулетних побегов  
к трехлетним, на основании чего выделяются типы «архитектурных» моду-
лей, их процентное соотношение.  

Кроме того, необходимо изучать модульную структуру генеративных 
побегов, этапность их опадения и участие в построении кроны. 

Для обработки большого числа ТПС (архитектурных модулей) в кронах 
видов ив ранее авторы отмечали целесообразность использования формул и 
схем побегорасположения [17–19].  

Формула побегорасположения – соотношение побегов разного возрас-
та с указанием в виде дроби номеров узлов, от которых они отходят (знаме-
натель) к их общему числу (числитель) на побегах. 

Формулы побегорасположения делятся на две подгруппы: 1-я подгруп-
па – двулетние побеги развиваются из верхних смежных узлов трехлетних;  
2-я подгруппа, в которых двулетние побеги развиваются из более нижних 
узлов трехлетних побегов (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Примеры написания формул двух подгрупп 

Группа  
ТПС 

Пол № 
Формула побегообразования 

1-я подгруппа 2-я подгруппа 

1:1:1 Женский 

1 1 18

19
 
 
 

:1 12

12
 
 
 

:1 11

11
 
 
 

  

2 1 16

16
 
 
 

:1 11

11
 
 
 

:1 10

10
 
 
 

  

3  
17

17
 
 
 

:1 13

15
 
 
 

:1 12

12
 
 
 

 

4  1 17

18
 
 
 

:1 12

18
 
 
 

:1 7

7
 
 
 

 

 
Одновременно с написанием формулы нужно зарисовывать схему дан-

ной побеговой системы (табл. 2). При этом удлиненные побеги (длиной более 
50 см) рисуют одним цветом (красным), промежуточные (длиной от 3 до  
50 см) – другим (зеленым), укороченные (длиной менее 3 см) – третьим (чер-
ным). Границы годичных побегов на схеме показывают разрывами, а силлеп-
тические побеги зарисовывают на годичных без разрывов. Кроме того, на 
схеме нужно показывать угол отхождения побегов. 
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Таблица 2 
Примеры ТПС с различными побегами (на рисунке изображены:  

сплошной линией средней толщины – удлиненные побеги, крупным  
пунктиром – промежуточные побеги, мелким пунктиром – укороченные  

побеги, тонкой сплошной линией – силлептические побеги) 

Н
ал
ич
ие

 
по
бе
го
в 

ТПС 

соподчиненная  
система побегов 

с побегом,  
развивающимся  
из спящей почки 

с силлептическими  
побегами 

Ф
ор
м
ул
а 1 9

9
 
 
 

:2 18, 21

23

 
 
 

: 

:5 8,11,13 7, 9
;

15 12

   
 
 

 

1 9

9
 
 
 

:2 18, 21

23

 
 
 

: 

:6 14 8,11,13 7, 9
; ;

23 15 12

    
    

 

1 9

9
 
 
 

:2 18, 21

23

 
 
 

: 

:5 8,11{1},13 7{1}, 9
;

15 12

     
 
 

 

С
хе
м
а 

 
по
бе
го
ра
сп
ол
ож

ен
ия

 

 
Схема побегорасположения – взаимное расположение на плоскости 

побегов разного возраста с указанием длины и границ годичных приростов, 
угла отхождения, наличия силлептических побегов. 

Формула и схема побегорасположения взаимодополняют друг друга, их 
можно использовать и для изучения более взрослых ветвей – четырех-, пяти-
летних и др.  

Архитектурные модули были изучены на примере восьми видов, из 
них к подроду Salix относятся два вида: S. triandra L., S. fragilis L.; к подроду 
Vetrix относятся шесть видов: S. caprea L., S. cinerea L., S. starkeana Willd.,  
S. dasyclados Wimm., S. acutifolia Willd., S. rosmarinifolia L. Изученные виды 
разделены по высоте жизненных форм на четыре группы: 1 – деревья  
до 17,5–22,5 м (S. capreа, S. fragilis), 2 – высокие кустарники до 7–7,5 м  
(S. acutifolia, S. dasyclados), 3 – кустарники средней высоты до 5–6 м (S. tri-
andra, S. cinerea), 4 – низкие кустарники до 2,2–3,2 м (S. rosmarinifolia,  
S. starkeana). 

Результаты исследования 

На примере восьми видов было исследовано 1247 ТПС, из них 664 ТПС 
мужских особей и 583 ТПС женских. У женских особей каждого вида (кроме 
ивы остролистной) наблюдается большее разнообразие типов ТПС по срав-
нению с мужскими (табл. 3). 
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Таблица 3 
Доля участия типов ТПС женских и мужских особей ив  
(для каждого вида в верхней строчке указаны данные  

для мужских особей, а в нижней – для женских) 

Вид 
Тип ТПС 

1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:12 

S. caprea 
38,4 34,3 15,8 4,6 5 0,9 0,9   

18 32,7 21,3 10,6 7,8 3,9 3,2 1,2 1,2 

S. fragilis 
48,7 42,6 6,7 1,9      

19,5 52,8 17,2 6,6 1,6 1,1 1,2   

S. acutifolia 
55,9 31,9 8,8 0,9  2,3 0,9   

30,2 54,1 13 0,9 1,8     

S. dasyclados 
72,1 26,5 1,4       

22,9 60,7 11,6 3,2  1,6    

S. cinerea 
53,6 34,5 6,2  1,4 3,2    

10,7 41,7 23,6 9,3 1,9 7,4 3,7 5,6  

S. triandra 
47,8 28,9 14,9 8,3      

11,3 33,3 22,9 15,2 3,7 7,8 4 1,9  

S. rosmarinifolia 
55,9 22,4 20,4       

35,9 38,7 25,5 1,5      

S. starkeana 
47,5 28,7 18,1 5,1 1,3     

13,4 37,8 23,8 13,5 7,8 3,7    

 
Кроме того, при подсчете ассимилирующих (годичных) побегов в со-

ставе ТПС особей разного пола выяснилось, что у женских особей их в 1,3–
1,7 раза больше, чем у мужских (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Доля участия годичных ассимилирующих побегов  
в кронах мужских и женских особей 

Вид 
Число ассимилирующих побегов 

Мужские особи Женские особи 

S. caprea 391 (41 %) 563 (59 %) 

S. fragilis 432 (41,3 %) 615 (58,7 %) 

S. acutifolia 280 (43,7 %) 361 (56,3 %) 

S. dasyclados 206 (44,1 %) 261(55,8 %) 

S. cinerea 290 (41 %) 417 (59 %) 

S. triandra 414 (38,8 %) 653 (61,2 %) 

S. starkeana 471 (36,7 %) 812 (63,3 %) 

S. rosmarinifolia 506 (49 %) 524 (51 %) 

 
У особей деревьев и высоких кустарников различные части кроны от-

личаются соотношением годичных ассимилирующих побегов: наибольшее их 
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число находится в средней и верхней частях кроны, а наименьшее – в нижней 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

Доля участия годичных ассимилирующих побегов в кронах  
мужских и женских особей деревьев и высоких кустарников 

Вид 
Число ассимилирующих побегов 

Мужские особи Женские особи 

Верхняя модельная ветка 

S. caprea 154 (39,4 %) 292 (51,9 %) 

S. fragilis 155 (35,9 %) 225 (36,6 %) 

S. acutifolia 104 (37,1 %) 137 (38 %) 

S. dasyclados 73 (35,4 %) 107 (41 %) 

Срединная модельная ветка 

S. caprea 134 (34,3 %) 140 (24,9 %) 

S. fragilis 142 (32,9 %) 220 (35,8 %) 

S. acutifolia 122 (43,6 %) 137 (38 %) 

S. dasyclados 83 (40,3 %) 89 (34 %) 

Нижняя срединная ветка 

S. caprea 103 (26,3 %) 131 (23,7 %) 

S. fragilis 135 (31,3 %) 170 (27,6 %) 

S. acutifolia 54 (19,3 %) 87 (24 %) 

S. dasyclados 50 (24,3 %) 65 (24,9 %) 

 
У деревьев в структуре модельных ветвей преобладают типы ТПС 1:1 и 

1:2, которые у мужских особей встречаются примерно в одинаковых количе-
ствах, а у женских – резко преобладает тип ТПС 1:2 (рис. 1). 

У кустарников в структуре кроны мужских особей преобладает тип 
ТПС 1:1, а женских – 1:2 (рис. 1). 

 

 
                       а)                                                     б) 

Рис. 1. Соотношение различных типов ТПС в кронах особей изученных видов ив:  
а – мужских, б – женских; 1 – ива козья, 2 – ива ломкая, 3 – ива остролистная,  

4 – ива шерстистопобеговая, 5 – ива пепельная, 6 – ива трехтычинковая,  
7 – ива розмаринолистная, 8 – ива приземистая 
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Анализируя соотношение различных типов ТПС по подгруппам, можно 
констатировать, что в типах ТПС 1-й подгруппы большинства мужских осо-
бей преобладает тип ТПС 1:1, а женских – 1:2 (рис. 2). 

 

 
                         а)                                                    б) 

Рис. 2. Соотношение типов ТПС 1 подгруппы особей изученных видов ив:  
а – женских, б – мужских 

 
В типах ТПС 2-й подгруппы женских особей преобладает тип 1:2 и 1:3 

(рис. 3); у мужских особей большинства видов также преобладает тип ТПС 
1:1, но у ивы ломкой – тип ТПС 1:2, ивы козьей – тип 1:3 (рис. 3). 

 

 
                          а)                                                 б) 

Рис. 3. Соотношение типов ТПС 2 подгруппы особей изученных видов ив:  
а – женских, б – мужских 

 
Анализ числа ТПС с годичными побегами, развивающимися из спящих 

почек, показал, что они встречаются у низких кустарников в 3–6 раз чаще, 
чем у деревьев (рис. 4). 

Структура ТПС зависит от типа ветвления: у деревьев и высоких кус-
тарников – акротония; у средних и низких кустарников – мезо- и базитония. 
Сам тип ветвления коррелирует с числом отмирающих верхних метамеров:  
у высоких жизненных форм на побеге отмирает 1–2, а у средних – до 4,  
у низких – до половины метамеров побега (табл. 6). 

Кроме того, структура ТПС зависит от этапности опадения генера-
тивных побегов. По этому признаку генеративные побеги (сережки) можно  
разделить на две группы: одноэтапно-опадающие (S. caprea, S. dasyclados,  
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S. acutifolia); двуэтапно-опадающие (S. fragilis, S. triandra, S. cinerea, S. star-
keana, S. rosmarinifolia). Так как у двуэтапно-опадающих генеративные побе-
ги опадают в два этапа и их нижняя олиственная часть остается на двулетнем 
побеге до осени, то их необходимо учитывать в составе ТПС. 

 

 
                                        а)                                                            б) 

Рис. 4. Доля участия ТПС с годичными побегами, развивающимися  
из спящих почек у женских (а) и мужских (б) особей ив разных жизненных форм:  
деревья: 1 – ива козья, 2 – ива ломкая; высокие кустарники: 1 – ива остролистная,  

2 – ива шерстистопобеговая; средние кустарники: 1 – ива пепельная,  
2 – ива трехтычинковая; низкие кустарники: 1 – ива приземистая,  
2 – ива розмаринолистная, 3 – ива пепельная жизненной формы  

полуводного длинноксилоризомного стланика 
 

Таблица 6 
Соотношение отмирающих метамеров  
годичных побегов изученных видов ив 

Вид 

Признаки 

Общее число 
метамеров  
побега 

Число  
отмирающих  

верхних метамеров 

Отмирающие  
метамеры  

от общего числа  
на годичном побеге, % 

S. caprea 18–22 1–2 5,6–9,1 

S. fragilis 18–24 1–2 5,6–8,3 

S. acutifolia 16–22 1–2 6,3–9,1 

S. dasyclados 19–26 1–2 5,8–7,7 

S. cinerea 17–21 2–4 11,8–19 

S. triandra 21–24 3–4 14,3–16,7 

S. rosmarinifolia 17–24 7–12 41,2–50 

S. starkeana 16–25 5–13 31,3–52 

 
С учетом строения генеративных побегов и встраивания их в конструк-

цию кроны, а также учитывая тип ветвления побегов, у изученных видов 
можно выделить следующие архитектурные модули: 

1 – модуль, развивающийся на базе акротонии с одноэтапно-опадающи-
ми сережками. Характерен для высоких кустарников и деревьев (S. caprea,  
S. dasyclados, S. acutifolia) (рис. 5); 
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                                а)                                                б) 

Рис. 5. Архитектурный модуль, основанный на акротонии  
с одноэтапно-опадающими сережками (светло-серым цветом  

показаны отмирающие части побегов и опадающие части сережек) 
 

2 – модуль, основанный на акротонии с двуэтапно-опадающими сереж-
ками. Характерен для деревьев и высоких кустарников (S. fragilis) (рис. 6); 
 

 
                                   а)                                             б) 

Рис. 6. Архитектурный модуль, основанный на акротонии  
с двуэтапно-опадающими сережками 

 
3 – модуль, основанный на мезотонии с двуэтапно-опадающими сереж-

ками. Характерен для кустарников средней величины (S. triandra, S. cinerea) 
(рис. 7); 
 

 
                           а)                                                        б) 

Рис. 7. Архитектурный модуль, основанный на мезотонии  
с двуэтапно-опадающими сережками 
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4 – модуль, основанный на базитонии с двуэтапно-опадающими сережка-
ми. Характерен для низких кустарников S. starkeana, S. Rosmarinifolia (рис. 8). 

 

 
                          а)                                                     б) 

Рис. 8. Архитектурный модуль, основанный на базитонии  
с двуэтапно-опадающими сережками (светло-серым цветом  

показаны отмирающие части побегов и опадающие части сережек) 

Выводы 

1. Каждой группе ив, относящихся к разным жизненным формам (дере-
вья и высокие кустарники, кустарники средней величины, низкие кустарни-
ки) присущ свой архитектурный модуль. 

2. У изученных видов выделено четыре архитектурных модуля: два мо-
дуля у деревьев и высоких кустарников, по одному модулю у кустарников 
средней величины и низких кустарников. 

3. Архитектурные модули характеризуются разной интенсивностью 
отмирания верхних метамеров побегов, связанным с ней типом ветвления,  
а также долговечностью вегетативных частей генеративных побегов. 

4. Степень отмирания верхних метамеров годичных побегов коррели-
рует с развитием побегов из спящих почек: у низких кустарников (отмирает 
31,3–52 % метамеров побегов) такие побеги развиваются в 4–6 раз чаще, чем 
у высоких жизненных форм (отмирает 5,6–9,1 % метамеров побега). 

5. Архитектурные модули имеют гендерные отличия, проявляющиеся  
в большей степени разветвленности и большем числе годичных ассимили-
рующих побегов у женских особей. Большая поверхность ассимиляции им 
нужна для формирования семян и плодов. 

6. У особей жизненных форм деревьев и высоких кустарников в преде-
лах крон женских и мужских особей верхние, срединные и нижние ветви от-
личаются качественно (по числу архитектурных типов ТПС) и количественно 
(доля участия архитектурных типов ТПС): наибольшее число архитектурных 
типов характерно для верхних и срединных модельных ветвей, а наимень-
шее – для нижних. 
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