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Аннотация.
Лес, лесные массивы – отражение отношения людей друг к другу, отражение степени адаптации
человека, общества к природе, а не только степени вмешательства в имя сиюминутных благ для себя, для
промышленности и транспорта, как это часто наблюдается, особенно в российской действительности.
Лесное сообщество – сложная экосистема. В отличие от агроэкосистемы – пространственно
неоднородное сообщество, ярусно-мозаичная. «Элемент» сообщества – не отдельное дерево, а целая группа
(типогруппа) деревьев. Лесной биоценоз состоит из относительно независимых элементов, структур.
Возобновление леса – цикличное, поэтапное:
•
образование прогалин в результате гибели дерева (группы деревьев);
•
прирост молодой поросли;
•
зрелость, образованная взрослыми деревьями.
Устойчивое существование такого биогеоценоза обеспечивает оптимальная ярусно-мозаичная
структура леса, представленное тремя факторами: видовой состав, густота, пространственные размеры,
которые определяют развития локусов (ячеек леса).
Актуальны новые методы и модели анализа, прогноза эколого-экономических ситуаций, связанных с
лесными массивами. Ситуационное моделирование может дать достаточно обоснованные сценарии развития,
особенного кризисного, описывающего нелинейные системы. В условиях отсутствия релевантных моделей и
соответствующего решаемым проблемам эффективного мониторинга, полезны адекватные простые модели.
Они позволяют отработать подходы, начальные приближения к итерационному циклу исследований [1-5].
Ключевые слова: лес, популяция, биоценоз, развитие, модель, моделирование, прогноз, биомасса,
геоинформационная система, программная система, базы данных, мониторинг.
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Особенности моделей лесных структур
Потепление климата вызывает удлинение вегетационного периода у древесных
растений, увеличение продуктивности биомассы, изменение углеродного цикла в таких
сообществах, интенсивность фотосинтеза, процессов разложения биомассы, потоков
углерода, фотосинтетического дыхания и омертвения (деструкции) получающейся органики.
По поглощению углерода (около 50%), леса признаются надежной защитой от
распространения парникового режима атмосферы.
Как прогнозировать биомассу лесных массивов и управлять ими – задача актуальная и
важная не только для прогноза глобального климата. Необходимы математические модели
биомассы леса с учётом климатических условий, необходимо поддерживающее моделей и
процедуры моделирования полноценное компьютерное моделирование, имитационное
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моделирование биогеоценоза. Необходимо большее внимание к проблеме охраны
окружающей среды и, в частности, лесных ресурсов, прогнозу их роста и объема.
Построение модели - процедура, сильно зависимая от опыта исследователя, опытного
материала, степени детализации, формы представления (описания). Преимущества моделей в их точности, инфологической однозначности. Модели позволяют сравнивать с реальными
данными, проводя необходимые исследования и наблюдения.
При математическом моделировании леса выделяют много факторов, влияющих на
биомассу леса (температура, количество осадков, солнечная радиация, пространственные
структуры и др.). Растения чувствуют даже собственные размеры, подобие, иерархическое
соподчинение.
Распространено прогнозирование динамики конкретных экосистем на небольших (до
1000 га) нишах, так называемые гэп-модели (gap), основа которых – модель отдельного гэпа,
описывающая динамику деревьев на участке, например, 10х10 (м). Каждое дерево типа
(породы) в текущий момент характеризуется определенным набором переменных.
Уравнения роста определяются с помощью баланса и динамики светового,
температурного, водного режима и других внешних параметров среды, учитывая
конкуренцию за ресурсы. Возобновление-гибель деревьев задают часто случайным
процессом, а влияние соседних гэпов не учитывают.
Первая модель JABOVA (1972) строилась на имитационных принципах: с роста дерева
в оптимальных условиях, учета влияния снижения количества света, питательных веществ изза конкуренции.
Гэп-моделирование
рассматривают
как
интегрированное
компьютерное
моделирование с целью проверки механизма и динамики развития экосообществ.
Для больших экосообществ используют структурные модели метапопуляций из
субпопуляций на основе простых структур, объектов.
Сложно описать нелинейное взаимодействие между деревьями, прогнозировать
устойчивое состояние «динамического равновесия», представляющего единство и различие
разнотипных, разновозрастных гэпов, образующих мелкоячеистую мозаичную структуру в
процессе смены поколений.
Поэтому динамику леса моделируют в крупных пространственно-временных
масштабах, получая оценки характеристик пространственно-временной структуры
сообщества в стационарном состоянии.
Рост растений, как и животных, зависит от размеров, здесь возможны различные
соотношения биомассы различных представителей лесных массивов [1].
Для моделирования необходима релевантная система мониторинга, пространственного
представления лесного массива.
Полученную информацию можно использовать для определения начальных и
граничных условий моделей эволюции лесного массива, оценки комплексных характеристик
состояния условий природной среды (бонитета, потенциального запаса древесины,
загрязнения крон и т.д.).
Модели необходимо идентифицировать, вычислять соответствующие коэффициенты,
составлять информационную и логическую основу последующего прогнозирования.
В [1] приведён пример инфологической карты с БД учета лесного фонда (рис.1).
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Рис.1. Пример инфологической карты с БД учета лесного фонда [1]

При рассмотрении моделирования динамики развития лесных структур необходим
качественный план исследований, мониторинг. Необходимо выбрать «почти» естественную
систему координат, с помощью которой можно все лесохозяйственные и экологоэкономические мероприятия привязывались бы к местности, позволяя управлять
лесопользованием. Определение геодифференциации лесных ресурсов – основа планирования
и размещения лесосек, картографирования лесных массивов по различным показателям. Это
основа прогнозирования лесного богатства.
Расчеты по имеющейся БД должны обновлять (актуализировать новые отношения)
базы, визуализировать их в привычном, дружественном, режиме, последовательно подключая
данные разных этапов проектирования системы моделей и результаты осуществления
текущих прогнозов и мониторинга.
Устойчивый урожай может быть лишь от устойчиво функционирующего,
развивающегося и управляемого леса. Управляемость возможна лишь при наличии
достаточной информации.

Современная экология, особенно, эволюционная, популяционная
включает практические методы: мониторинг, анализ воздействий на экосистемы,
эколого-экономико-социальные аспекты [2]. Фундамент математической
экологии - теория динамики популяций, растений, их взаимодействий.
Проблема информационного обеспечения лесных биоценозов
Как обеспечить информационную поддержку такого сложного биосообщества, как
лесной массив? – Необходимо иметь большие возможности обработки и хранения
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информации в структурированном виде. Помогают технологии: БД, БЗ, Data Mining и другие.
Теперь можно подключать и возможности Big Data.
Технология Big Data возникла сравнительно недавно, используется для растущих по
объёму и разнообразию обрабатываемых данных в различных технологических, например,
геоинформационных системах («от количества к качеству»). Изначально Big Data
использовался в академической среде, но затем его взяли на вооружение в деловой прессе, в
программных продуктах для решения проблем обработки данных больших объемов. В 2011
году IBM, Oracle и другие компании начали его использовать и в деловых стратегиях.
Big Data – набор инструментов, методов для обработки объемных (структурированных
или неструктурированных) данных для получения «человеческого» результата, т.е.
результата, воспринимаемого человеком, его органами и сознанием. Визуализация важна в
условиях непрерывного прироста обрабатываемой (актуализируемой) информации.
Для Big Data есть принцип «3Volume»: объём, скорость прироста (обработки,
актуализации), возможность параллельной (одновременной) обработки разнотипных данных.
Система Big Data должна быть расширяемой, отказоустойчивой.
Основные методы и технологии Big Data, которые способны помогать эффективно
решать проблему инфологической поддержки задач прогноза динамики и устойчивости
лесных структур – следующие:
1.
методы Data Mining (поиска скрытых, не «поверхностных» связей,
закономерностей в данных);
2.
классификация, категоризация, шкалирование;
3.
ситуационное (имитационное) моделирование;
4.
нейросетевой анализ;
5.
распознавание образов;
6.
3D-визуализация и виртуализация;
7.
когнитивный анализ (сети) и др.
Примером использования (необходимости привлечения) методов, технологии Big Data
может служить противопожарное зондирование лесных массивов.
Есть и аппаратно-программные комплексы: Aster Map Reduce Appliance, Oracle Big Data
Appliance, Hana и другие, представляющие собой телекоммуникационные шкафы с серверами,
пригодные к установке в ЦОД.
Для эффективного анализа ситуации и управления ею следует организовать релевантно
и оперативно не только сбор самой информации, но и ее анализ, последующее применение в
управлении. Основной принцип Big Data: максимально эффективно и оперативно (в реальном
режиме) использовать данные для управления трафиком данных, осуществления
соответствующих прогнозов.
Без развития информационных систем (ГИС) прогнозирование невозможно.
Необходим стандартизированный набор функций ГИС. Начинать следует с четкой
регламентации деятельности по сбору и актуализации информации. Сейчас пока «изобретают
велосипед», хотя имеется ПО, поддерживающее стандарты.
При выборе (разработке) ГИС необходим:
1.
анализ по ключевым параметрам рассматриваемой системы;
2.
уточнять, насколько и как ГИС адаптируема к качеству предоставления и
оперативности информации.
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Современные технологии помогают идентифицировать системы. Когда результаты
попадают оперативно (через сети) в ГИС, система находится «на уровне», а ее аналитический
блок и блок визуализации динамики эффективны, позволяют оценивать достоверность
результатов, применяя эффективную тактику и стратегию.
Основная задача – стандартизация протоколов (форматов) обмена терминами и данных
между ГИС и остальными ИС (например, АРМ эколога).
Способы придания данным формы, необходимой для компьютерной обработки,
зависят от технологии компьютеризации ввода данных в систему. Необходимо, в частности,
применять язык XML-стандарт делопроизводства, читаемый на всех браузерах, с
возможностью вставки аудио и видеоизображений в другие объекты.
Необходимо отметить интерес к социальным сетям, использованию краудсорсинга. Это
оправдано, это обеспечивает активную платформу мультимедиа-исследований,
прогнозирования.
Необходимо, естественно, решать проблемы информационной открытости,
безопасности.
Полезны онтологии (отологические модели) при разработке управляющих
мероприятий в лесных сообществах. Онтологическая модель – модель инфологическая,
компьютерная форма представления знаний, например, о лесе в форме семантических сетевых
взаимосвязей процессов, в которых главными элементами являются понятия, свойства,
отношения между ними и процессами. Онтология обеспечит интеграцию понятий, платформ
решения задач [10].
Схема построение онтологии состоит из этапов:
1.
изучение системы;
2.
классификация объектов по атрибутам-свойствам классов;
3.
идентификация связей;
4.
идентификация «классовых» связей, способностей.
Идентификация систем в онтологиях – на базе экспертных знаний, знаний ЛПР,
семантических инфологических моделей.
Задачи управления большими лесными массивами (например, массовой вырубкой)
потребуют интегрированных систем, с подсистемой преобразования накапливаемых данных,
подсистемой верификации устойчивого поведения, с учетом предыстории функционирования
леса.
Предметные объектные модели разрабатывают двумя основными подходами,
технологиями: по первой, разработчик формирует сам базу знаний, «встраивает» задачи в нее
с помощью базы правил, а метод решения частично сформирован уже в базе знаний; по второй
технологии формируются онтологии для классов, с общей метаструктурой обрабатываемой
информации.
«Золотое правило» состоит в комбинации технологий: онтология определяет иерархию
классов объектов, множество слотов, описывающих их свойства и отношения, множество
экземпляров классов. Вначале формируются верхнего уровня метапонятия, затем – нижнего
уровня и т.д.
Например,
система
ForCAS
(«Лесной
Дозор»,
http://lesdozor.ru/ru/sistemalesnoidozor/modelirovanie-i-proektirovanie)
имеет
способности
обнаружения, использования высотных сооружений и пр., построения и оценки характеристик
на основе входных параметров:
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1.
о лесных территориях (природной опасности);
2.
о высотах местности;
3.
об высотных сооружениях;
4.
о метеорологических данных;
5.
из справочников и по требованиям заказчика.
Система способна:
1.
развернуться с минимальной стоимостью обслуживания;
2.
покрыть территорию;
3.
обеспечить максимум средней обнаружительной способности;
4.
произвести ситуационное моделирование и выявить «узкие места»;
5.
оценить изменения параметров, характеристик системы при изменении
инфраструктуры (люди, каналы, ресурсы).
Применение временных рядов для прогноза
Если модель ориентируется на временной ряд, то следует осуществить
предварительный анализ ряда.
Как выделить периодическую составляющую заданного ряда? – Необходимо
выполнить сглаживание исходного ряда (выделить новую информацию – трендовую), затем
представить, например, аддитивно.
Можно и мультипликативно: сведение мультипликативного представления к линейной
системе, как и в случае аддитивной формы представления, осуществляется предварительным
логарифмированием.
Если задан временной ряд 𝑦𝑛𝑘 наблюдений за приростом биомассы леса с целыми
периодами (k), то сезонный цикл 𝑠𝑛𝑘 можно выделить на этих периодах, а для остального ряда
– экстраполировать методом наименьших квадратов (по периодам). Тогда тренд 𝑥𝑛𝑘 будет
определяться выражением

𝑥𝑛𝑘 = 𝑦𝑛𝑘 − 𝑠𝑛𝑘 .
Следует, аналогично [6], рассмотреть функционал
𝑇−1 𝐾
𝑘
𝐹 𝑘 (𝑥𝑛 ) = ∑ ∑[𝑎𝑘−𝑙 (𝑦𝑇(𝑙−1)+𝑛+1 − 𝑦𝑇(𝑙−1)+𝑛 ) − (𝑠𝑛+1
− 𝑠𝑛𝑘 )]2
𝑛=1 𝑙=1

и задачу минимизации:
𝐹 𝑘 (𝑥𝑛 ) ⇒ min
𝑠

Для этой задачи выписываем нормальную систему уравнений – линейное матричное
уравнение вида

𝐴𝑘 𝑠 𝑘 = 𝑓 𝑘 .
Его решение – вектор
𝑠 𝑘 = (𝐴𝑘 )−1 𝑓 𝑘 .
Затем идентифицируем оптимальное значение a=(𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑘−1).
Можно воспользоваться также методами спуска или, например, методом Хука-Дживса.
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Применение специального программного инструментария
Используемый аппарат, инструментарий должен быть релевантен гипотезам, методам,
ресурсам и ожидаемым результатам моделирования плохо формализуемых и стохастических
систем.
Инструмент для моделирования лесных структур, особенно, при моделировании
загрязнения среды, лесных пожаров – технологичным, простым (не требующим значительных
интеллектуально-вычислительных ресурсов), эффективным и устойчивым.
Например, существуют средства моделирования и прогноза распространения лесных
пожаров, как FARSITE, FlamMap, BehavePlus и др.
Этот инструментарий, основанный на классическом аппарате (дифференциальные
уравнения, методы оптимизации, теория горения и т.д.) потребуют проведения специального
мониторинга, большого объема различного рода исходных данных (многие –
специализированных ГИС), вычислений и времени.
Но они эффективны для прогноза.
Например, универсальная система BehavePlus, включенная в систему идентификации
пожарной опасности США, позволяет достаточно точно оценивать такие параметры лесного
пожара, как общая площадь (поверхность) распространения огня, его продолжительность и
направление распространения.
У каждой системы – свои недостатки. Например, система FlamMap не учитывает
динамику изменения среды при пожаре, а FARSITE необходима ГИС-поддержка.
Таких моделей много – балансовые модели низового пожара типа Ротермела
(использованной в вышеуказанных системах), учитывают характеристики горения, влажность
воздуха, направление и скоростью ветра, порог возгораемости, горючесть, время горения в
ячейке, предельное время моделирования, начальную вероятность распространения пожара.
Успех инструментального подхода обеспечивается гибкими функциональными
структурами и системами.
Несмотря на развитость университетских и научных структур, отечественной науки,
нет эффективного связывания научных разработок, эффективного оценивания стратегий и
тактик внутри системы, использования современных технологий математического,
компьютерного моделирования, систем виртуальной реальности, 3D-моделирования и др.
Регрессионная модель
Моделирование требует знания функций роста растения, дерева (сообщества растений,
леса).
Обычно в виде эмпирических, полуэмпирических зависимостей, выражающих
закономерности развития данного вида.
Сложное обстоятельство при идентификации (задании) функций роста – как учесть
адаптивные способности растений.
Функции роста разных видов отличаются существенно, учет адаптации сообществ
видов – сложен, достаточно подробные математические модели фитоценозов есть лишь только
у одновидовых сообществ.
Модель строится следующим образом.
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По экспериментальным данным, в результате обработки по методу наименьших
квадратов, найдена регрессионная модель вида:

P(T, Q, R) = 1.84 + 0.276T + 0.0064Q + 0.028R,

(1)

где P – годовая продукция леса [тонн/га год], T - среднегодовая температура воздуха
[град.], Q - годовая сумма осадков [мм/год], R - суммарная солнечная радиация за год [ккал/кв.
см год].
Это – статическая модель роста биомассы леса.
Подставив данные по среднегодовой температуре воздуха, годовой сумме осадков,
суммарной солнечной радиации по интересующему региону, получим годовую продукцию
леса (тонн/га).
Следующий этап эксперимента – отслеживание зависимости биомассы леса:
а) от среднегодовой температуры воздуха при неизменных Q и R;
б) от годовой суммы осадков при неизменных значениях параметров R и T;
в) от суммарной солнечной радиации при неизменных значениях Q и T.
Если считать, что T, Q, R меняются со временем: T=T(t), Q=Q(t), R=R(t), то получаем
динамическую модель:
P(t) = 1.84 + 0.276T(t) + 0.0064Q(t) + 0.028R(t).
(2)
Таблица 1. Данные (среднесрочные) по региону
Месяцы

Температура, град.

Осадки, мм

Радиация, ккал/см2

Январь

-2.1

14.8

3

Февраль

-1.2

23.9

4

Март

-1.4

12.3

10

Апрель

7.2

93.7

12

Май

16.2

135.9

13

Июнь

18.4

106.9

15

Июль

22.3

125.9

18

Август

19.8

67.9

19

Сентябрь

15.9

59.9

7

Октябрь

10.3

27.9

5

Ноябрь

3.7

27.4

4

Декабрь

-1.8

17.0

3

По экспериментальным точкам из табл. 1, методом наименьших квадратов можно
получить следующие зависимости:
T(t) = -0.025944t2 + 0.58512t + 0.087768,
(3)
Q(t) = -0.009492t2 + 0.12376t - 0.005964,
(4)
R(t) = -0.0143168t2 + 0.1764032t + 0.0021568.
(5)
Подставив соотношения (3) – (5) в модель (2), получим следующую модель:
P(t) = -0.0497524t2 + 0.8852832t + 1.9239608.
(6)
Для идентификации более полной и релевантной картины необходимо учитывать и
другие факторы, влияющие на биомассу лесного массива. Например, если ведётся вырубка
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леса с интенсивностью рубки k (это относительный коэффициент), т.е. вырубается масса
деревьев равная kP(t), то к моменту времени t=T останется продукции леса в количестве,
равном
P(T)=P(T)–kP(T)=(1–k)P(T).
(7)
Единичная площадь леса приносит в эколого-экономических единицах (рублях,
рентабельности, экологической целесообразности и т.д.) прибыль, измеряемую в простейшей
(но достаточной для начального моделирования) форме:

dY ( P(t ))
 H (t ) P(t ),
dt
где H(t) – функция оценки эколого-экономической целесообразности роста лесных
массивов. Необходимо эту функцию максимизировать, т.е. решить уравнение вида:
t

H (t )  P( z )dz H (t ) P(t )  0,
0

Интеграл заменим квадратурной суммой. Учитывая поведение соотношения (6),
достаточно, например, формула трапеции:
t

 P(t )dt 
0

t
P(0)  2P(h)  2 P(2h)  ...  2 P((n  1)h  P(t ),
2

Получаем соотношение:

h
H (t )P(0)  2 P(h)  2 P(h )  ...  2 P((n  1)h)  P(nh)  H (t ) P(t )  0,
2
Подставляем P(H) и решая полученное дифференциальное уравнение относительно
неизвестной величины H(t):
H(t)=H(0)exp(–Qt),
где

Q

P (t ) H (t )
t

 P( z )dz

.

0

Например, подставляя ранее полученные экспериментальные зависимости по региону,
получаем зависимость:

Q (t ) 

(1  k )( 0.0497524t 2  0.885283t  1.9239608)
.
55.8

Итак,
Q(t)= (1  k )( 0.0008916t  0.0158653t  0.0344796 .
2

Функцию полезности можно определить:

H (t )  20e Qt .
Графики зависимости эколого-экономической целесообразности от времени при
изменяющемся параметре интенсивности рубки k представлены на рис. 2.

154

Pletnev Mikhail Kuzmich / Economy. Business. Computer science (2017-2) 146-161

Рис. 2. Кривые, соответствующие различным значениям k

Опишем алгоритм моделирования с использованием приведенной выше
полуэкспериментальной (смешанной) модели.
Ввод исходных данных (региональных и «стартовых»): T, Q, R, N, h.
Определение шагов имитационных вычислительных экспериментов: T, Q, R.
Чтобы получить более точные графики зависимостей, шаги имитационных вычислительных
экспериментов следует брать маленькими.
Итерационно, меняя T, Q, R каждый раз, соответственно, на T, Q, R по формулам
T:= Т + T,
Q:=Q+Q,
R:=R+R
и затем, подставляя в (2) (или (1)) получаем экспериментальные точки, по которым и
построены графики на рис. 2.
Более сложная структурная модель с распределенными параметрами
Приведенная регрессионная модель подходит для этапа «стартового накопления
информации». Есть и более сложные модели, например, с распределенными параметрами,
модели структурные.
Структурными называется модели, в которых каждая особь популяции характеризуется
(в каждый момент времени) возрастом и определенным набором динамических переменных
𝑋 = (𝑋1, … . , 𝑋𝑛 ) (размер, биомасса и т.д.)
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Структурная модель популяции включает в себя модель динамики отдельной частицы,
имеющий вид:
𝑋 = 𝐹(𝑎, 𝑥),
(8)
где 𝐹 = (𝐹1 , … . , 𝐹𝑛 ) - вектор-функция скоростей изменения переменных 𝑋, 𝐹𝑖 =
𝐹𝑖 (𝑎, 𝑥) который может в общем случае зависеть от типа и характера взаимодействий частиц
между собой.
Динамика
структурной
модели
задается
функцией
𝐿(𝑡, 𝑎, 𝑥) плотностью числа частиц, имеющих в момент времени 𝑡 возраст а и набор значений
переменных 𝑋, называемый состоянием частицы.
Математически структурная модель популяции описывается уравнением:
𝜕𝑙
𝜕𝑡

𝜕𝑙

𝜕𝐹

+ 𝑑𝑎 + ∑𝑛𝑖=1 𝜕𝑥𝑖 = 𝜇ℓ,
𝑖

(9)

ℓ(𝑡, 𝑎, 𝑋) = ℓ0 (𝑎, 𝑋) ,

(10)

ℓ (𝑡, 0, 𝑋) ≡ 𝛽(𝑡, 𝑋) .

(11)

где 𝜇 − интенсивность смертности, 𝛽 − интенсивность рождаемости частиц в
состоянии 𝜒 от частиц возраста ℓ(𝛼, Χ) - начальная плотность популяции; Е – пространство
значений вектора состояний Х. Уравнение (9) – уравнение неразрывности, соотношение (11)
определяет скорость появления проростков. Система (9)-(11) не учитывает конкуренции.
Перейдем к построению модели древесной популяции с учетом сообщества древесных
растений, характеризующихся единством смены поколений и занимаемой территории. Будем
считать древесную популяцию состоящей из большого числа квазичастиц, обладающих
следующими свойствами:
1.
совокупность «тождественных» деревьев занимают фиксированную,
постоянную площадь;
2.
динамика развития отдельного дерева определяется взаимодействием его с
другими деревьями, входящими в сообщество данного типа;
3.
в каждой типогруппе в каждый момент времени определено количество
входящих в него деревьев, а также их возраст, высота и другие характеристики;
4.
рождение новой группы на данной территории происходит лишь после гибели
(изъятия) предыдущей.
Группа характеризуется минимальным набором переменных: количеством деревьев 𝑛
и высотой деревьев H. Динамика роста определяется интенсивностью фотосинтеза, которая в
свою очередь зависит от скорости поступления световой энергии 𝛦. Уравнения, описывающие
динамику числа деревьев и их высоты, имеют вид:
Η = 𝒶ф − 𝑏H 2 ,
𝑛 = −(1 − С Ф𝑑 )𝑛,
где
𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 - экспериментальные постоянные, функция Ф описывает
относительную интенсивность фотосинтеза с учетом конкуренции деревьев за свет
следующим образом:
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или

1 − 𝑒 −𝑘𝑛𝐻
ф = ф1 ≡
RΗ 2
ф = ф2 ≡

𝑃𝑚𝑎𝑥 + ℒ𝐼0

1

ℒ𝐼0

𝑅𝓃Η2

ℓ𝓃 𝑃

2

𝑃𝑚𝑎𝑥 +ℒ𝐼0

𝑚𝑎𝑥 +ℒ𝐼0 exp(−𝓀𝓃Η2 )

,

где 𝜆, 𝑘 − постоянные , 𝐼0 - плотность светового потока над растительным пологам,
𝑃𝑚𝑎𝑥 − насыщенность (определяется по кривой фотосинтеза).
Интенсивность дыхания также можно учесть:
T(p) = (𝜏1 + 𝜏2 )𝑃 ,
где  1  коэффициент, а  2 T  - возрастающая при росте температуры воздуха T
функция.
Итак, модель вида (8), описывающая динамику отдельного сообщества определена.
Предполагается выполнимость всех условий, обеспечивающих существование и
единственность решение модели (8)-(11).
Уточним вид интенсивности рождения и интенсивности смертности. Согласно (11),
функция 𝜇 и 𝛽 зависят только от состояния и возраста. Будем считать (для простоты), что
𝛽(𝑋, 𝑎, 𝑌 ) = 𝛾(𝑥) 𝛽(𝑎, Y ),
(12)
где
∫Е 𝛾(𝑥)𝑑𝑋 = 1.
Количество частиц возраста 𝒶 и состояния Y, погибших в момент t, равно
ℳ(𝒶, Y), ℓ(𝑡, 𝒶, Y) = ∫𝐸 𝛽(Χ, 𝒶, Y)ℓ(𝑡, 𝒶, X)𝑑Χ.
Количество проростков 𝐵(𝑡, 𝑋) = ℓ(𝑡, 0, 𝑋) удовлетворяет уравнению восстановления:
𝑡

𝛽(𝑡, 𝑋) = 𝛾(𝑋)ℊ(𝑡) + ∫ ∫ 𝐾(𝑋, 𝑌, 𝑠)𝛽( 𝑡 − 𝑠, 𝑌)𝑑𝑠𝑑𝑌,
0 𝐸

Функция ℊ(𝑡) определяет общую численность поколения потомков от начального
распределения ℓ0 ; задается и репродуктивная способность начального распределения, 𝑚 −
возраст появления новых проростков.
Предельное распределение является стабильным: при любом начальном распределении
ℓ0 плотность древесной популяции сходится.
Заключение
Экосистема леса - нелинейная, но упорядочиваемая и иерархическая. Постоянно
возникают свойства, которых нет у составляющих компонентов (эмерджентные
экологические свойства). Следствие - невозможность исследования динамики сложных
лесных экосистем с помощью иерархического их расчленения (декомпозиции на подсистемы)
с последующим изолированным изучением этих подсистем. Всегда утрачивается ряд свойств,
определяемых целостностью (эмерджентностью) лесной системы. Компьютерные модели
требуют оперативной информации, мониторинга, системы сбора и анализа информации,
многокритериального подхода.
При моделировании лесных экосистем обычно выделяют два функциональных блока:
•
продукционный процесс растений;
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•
процессы, происходящие в почве.
Главная задача - рассмотрение обмена ресурсами на различных уровнях. Наибольшие
успехи достигнуты в моделировании популяционной динамики. Меньше работ посвящено
моделированию динамики экосистем леса, тундры, пустыни. Данная работа – относится к этой
небольшой группе работ и может быть развита.
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