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Целью работы является демонстрация возможностей способа прогнозирования состояний
лесных экосиcтем на основе математической теории катастроф, предложенного в [1]. Лесная
экосистема описывается потенциальной функцией вида:
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Таблица 1
Таксационные показатели культур сосны на пробных площадях [4]

В Саргатском лесхозе на трех пробных площадях, заложенных в сосновых культурах
10, 21 и 30 лет, созданных рядовой посадкой на лугово-черноземных почвах были
выполнены исследования [4], результаты которых представлены в табл.1 и 2.
Таблица 2.
Фитомасса и первичная продукция в абсолютно сухом состоянии в культурах сосны [4]
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Следовательно, потенциал соснового насаждения равен
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.График потенциала дан на рис.1.

Рис.1. График потенциала сосняка в Саргатке

Рис.2. График потенциала сосняка в

при УАН =10.

Саргатке при УАН =65.

Прежде всего отметим, что в [1] говорится о приближении экологического кризиса или
лесной катастрофы, если d xV ( x, k , m, a, w)

0, d 2 xV ( x, k , m, a, w)

0 в ходе мониторинга

значений

x, k , m, a, w . В нашем случае до кризиса далеко. В этом легко убеждаемся,

подставляя значения x из табл.2 в d xV , d 2 xV .
Далее, из графика потенциала, данного на рис.1 видно, что в настоящий момент сосняк
не находится в равновесном состянии

он в стадии роста. Равновесное состояние

это

x=

0.1 и отвечает оно самому началу эволюции леса, моменту посадки насаждения.
На рис.2 дан график потенциала, который отвечает резко возросшему фактору
антропоненной нагрузки на насаждение
состояние с отрицательным

УАН =65. Видим, что лес имеет равновесное

x . Заметим, что отрицательное x на рис.2 можно трактовать

как состояние леса, в котором уже нет прироста фитомассы. Лес гибнет. Впрочем, есть и
другое альтернативное устойчивое состояние с продуктивность фитомассы

x =1.15 т/га за

год. Это экологическая стойкость посадки по отношению к сильной антропогенной нагрузке
на него. Пробная площадка № 1 (табл.2) очень близка к этому состоянию, и она самая
молодая среди трех пробных площадок (табл.1).
Таким образом, наш пример демонстрирует широкие возможности предложенной в [1]
теории в целях прогнозирования состояний лесных насаждений.
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