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Разработана математическая модель распространения насекомых-вредителей в лесной
системе, представляющая собой систему двух дифференциальных уравнений в частных
производных. В модели рассмотрено влияние одной популяции на другую. В уравнении
эволюции популяции насекомых-вредителей учтены такие параметры как перенос вет-
ром в одном направлении, а также случайное поперечное перемещение. В уравнении эво-
люции популяции деревьев учтено, что они неподвижны и уничтожаются насекомыми-
вредителями. Представлены соответствующие графики распределения насекомых по пло-
щади леса, а также построены линии одинаковых концентраций насекомых в лесном мас-
сиве. Начальное распределение деревьев было выбрано в виде четырех изолированных
рощ. После выяснения распределения насекомых по площади леса была рассчитана доля
деревьев, уничтоженных после встречи с вредителями. Были построены соответствующие
трехмерные графики популяций деревьев, оставшихся в каждой из рощ, после взаимодей-
ствия с насекомыми-вредителями. Поставлены численные эксперименты с целью выясне-
ния доли урона (в процентах) в каждой из рощ в различные моменты времени и проведено
сопоставление результатов с данными аналитических исследований. Рассмотренную мо-
дель, отражающую некоторые реальные процессы в лесной системе, можно использовать
для расчета воздействия насекомых-вредителей на деревья для других конфигураций лес-
ных систем. Библиогр. 39 назв. Ил. 4. Табл. 3.
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A mathematical model of insect pest spreading in the forest system, representing the
system of two differential equations in partial derivatives, has been developed. The influence
of one population on another is considered in the model. In the equation of plant pest
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population evolution such parameters as transfer by wind in one direction and casual transversal
displacement are considered. In the equation of evolution of population of trees it is taken into
account that they are immobile and destroyed by plant pests. The corresponding schedules of
insect distribution and lines of identical concentration are built. The initial distribution of trees
was chosen in the form of four isolated groves. After clarification of distribution of insects on the
forest area, the share of the trees destroyed after a meeting with plant pests was calculated. The
corresponding three-dimensional schedules of populations of the trees which remained in each
grove after interaction with insects were constructed. Numerical experiments for the purpose of
clarification of percent of a loss in each of the groves at various instants are put and comparison
of results to data of analytical researches is carried out. The examined model, reflecting some
actual processes in forest system, may be used for calculation of influence of plant pests on
trees for other configurations of forest systems. Bibliogr. 39. Il. 4. Tables 3.

Keywords: mathematical modeling, forest system, plant pests, evolution of population.

Введение. Россия обладает крупнейшими запасами древесины в мире (свыше
20% мировых запасов) и самыми большими массивами лесов. На ее долю в миро-
вой торговле лесоматериалами приходится 4% экспорта пиломатериалов и круглого
леса [1].

Экономический ущерб, приносимый лесу и готовой лесопродукции болезнями
и насекомыми (вредителями), часто превышает урон от лесных пожаров. В годы
с благоприятными для размножения вредителей условиями резко увеличиваются
масштабы наносимого ими ущерба. Чтобы не допустить распространение вредите-
лей, важно своевременно выявить очаги их размножения и провести борьбу всеми
известными методами с учетом биологических особенностей вида [2]. Так, напри-
мер, в периоды массового размножения численность гусениц шелкопряда достигает
нескольких тысяч на дерево. Гусеницы уничтожают хвою лиственницы, пихты, кед-
ра, ели, сосны и кедрового стланика, после чего деревья часто погибают. К наиболее
массовым вторичным вредителям относятся жуки-усачи рода Monochamus, сосновая
нематода Bursaphelenchus xylophilus [2]. Очаги массового размножения уссурийского
полиграфа также дают картину экономического ущерба и оценку рисков лесопользо-
вания [3–5]. Бесконтрольный перевоз по стране древесины хвойных пород, заселенной
насекомыми разного рода, приведет к тому, что при перевозке насекомые могут рас-
пространяться по территории страны, поражая здоровые лесные массивы. Потому
использование методов математического моделирования в исследовании распростра-
нения насекомых-вредителей поможет сделать прогноз о состоянии лесной системы
и экономическом ущербе.

Математические модели биологических сообществ берут свое начало от таких
классических работ: «Элементы физической биологии» (1925) и двухтомный труд
«Аналитическая теория биологических сообществ» (1934) Альфреда Джеймса Лотки
(1880–1949), а также монографии Вито Вольтерра (1860–1940), вышедшей в 1931 г.,
и более поздних изданий [6, 7]. В этих работах учтены взаимоотношения между по-
пуляциями хищников и жертв, а также конкуренция двух популяций за пищу. На се-
годняшний день в математической популяционной биологии с учетом накопленных
экспериментальных данных [3–5, 8–11] разработаны различные модели с трофиче-
скими функциями, отличными от предложенных Вольтерра, описывающими взаимо-
действие между популяциями [7, 12–25]. Для анализа роста численности популяций
насекомых-вредителей и деревьев используются математические модели биологиче-
ских сообществ.

Значительная часть моделей в литературных источниках представлена задачей
Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений [7, 12, 13, 20–24,
26, 27]. В таких моделях среда обитания считается гомогенной, плотность популяций
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не зависит от пространственных координат. Реальные среды обитания являются гете-
рогенными – свойства среды зависят от пространственных координат, соответственно
от координат зависят и плотности популяций. Гетерогенность трофического ресурса
и сформировавшиеся в эволюционном процессе стратегии выживания популяций вы-
зывают у некоторых особей необходимость к расселению. При этом, как правило,
особи перемещаются от мест с большей их численностью в места с меньшей их чис-
ленностью. В дополнение насекомые могут перемещаться воздушными и водными
потоками, перевозиться человеком [7, 19, 23].

В настоящее время такие модели стали успешно применяться как при исследо-
вании экологических проблем [3, 4, 8, 11–14, 19], так и в других областях знаний –
экономика [24, 28–30], социология [31–33] и медицина [34, 35]. Кроме того, они пред-
ставляют чисто математический интерес с точки зрения изучения симметрии [37]
и устойчивости [15, 22, 27].

Постановка задачи. В данной работе предложена математическая модель рас-
пределения насекомых в лесной системе и описывается их влияние на эволюцию лес-
ного массива, основанная на системе «ресурс–потребитель» [15, 25]. Конфигурация
лесного массива представляется в виде четырех рощ. Предполагается, что насекомые
в процессе воздействия на биомассу леса не размножаются. То есть за время уничто-
жения насекомыми массива деревьев, которое значительно меньше времени «усвоя-
емости» пищи, серьезных изменений популяции насекомых не произойдет. В то же
время общая биомасса деревьев уменьшается за счет поражения насекомыми. Био-
масса считается неподвижной, а насекомые распространяются в одном направлении
случайным образом, а во втором направлении переносятся ветром. То есть считается,
что поперечное случайное перемещение более интенсивное, чем продольное переме-
щение за счет переноса особей ветром.

При этих предположениях система нестационарных уравнений, описывающих из-
менение численности насекомых N и биомассы деревьев R на единичной площади,
записывается следующим образом:

∂N

∂t
= D

∂2N

∂x2
− v

∂N

∂y
− 1
τ
N,

∂R

∂t
= k1R− k2RN.

(1)

В (1) t – время, x, y – пространственные координаты, v – скорость ветра вдоль оси y,
τ – характерное время жизни насекомых,D – коэффициент подвижности, характери-
зующий перемещения вдоль оси x, k1 – коэффициент увеличения популяции деревьев,
k2 – коэффициент уменьшения популяции деревьев за счет «встречи» их с насекомы-
ми.

Квазистационарный подход. В системе уравнений (1) перейдем к безразмер-
ным переменным: x = x̂L, y = ŷL, t = t̂τ , где L – характерный размер системы, а τ –
характерное время жизни для данной системы. Тогда уравнение для численности
насекомых имеет вид

∂N

τ∂t̂
=

D

L2

∂2N

∂x̂2
− v

L

∂N

∂ŷ
− 1
τ
N. (2)

Обозначим в (2) отношения:
D

L2
=

v

L
=

1
τд
, где τд – динамическое время. Запишем
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уравнение в безразмерных переменных, убрав «крышки» над переменными:

τд
τ

∂N

∂t
=
∂2N

∂x2
− ∂N

∂y
− τд
τ
N.

Если время передвижения значительно меньше времени жизни насекомых τд � τ , то
процесс передвижения насекомых можно считать квазистационарным. После возвра-

щения к размерным переменным получаем уравнение для N :
∂N

∂y
=
D

v

∂2N

∂x2
. Решение

этого уравнения представляется в следующем виде [38]:

N (x, y) =
N0

2

⎡
⎣Φ

⎛
⎝ x− x1

2
√

D
v y

⎞
⎠− Φ

⎛
⎝ x− x2

2
√

D
v y

⎞
⎠
⎤
⎦ +

N1

2

⎡
⎣Φ

⎛
⎝ x− x3

2
√

D
v y

⎞
⎠− Φ

⎛
⎝ x− x4

2
√

D
v y

⎞
⎠
⎤
⎦ .

Здесь Φ(ς) =
2√
π

ς∫
0

e−μ2
dμ – интеграл вероятностей.

Зададим начальные условия для уравнения численности насекомых на краю леса
y = 0 как функцию Хевисайда. Координаты в плоскости x и концентрации насекомых
представлены в табл. 1.

Таблица 1. Координаты и концентрации распределения насекомых

N N0 = 10 N1 = 15
x x1 = 200 x2 = 500 x3 = 700 x4 = 1000

Такое начальное распределение насекомых согласуется с экспериментальными
данными, полученными для различных особей насекомых-вредителей [3–5, 7–11, 23].
График одного из вариантов такой функции N (x, 0) = N0 [η (x− x1) − η (x− x2)] +
N1 [η (x− x3) − η (x− x4)] изображен на рис. 1.

Рис. 1. Распределение насекомых на границе леса при y = 0
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Динамика распространения насекомых-вредителейN(x, y) по площади леса отра-
жается и в трехмерном графике. При коэффициенте подвижности D = 24 и скорости
ветра v = 0.2 построим трехмерный график распределения насекомых (рис. 2, а).
На рис. 2, б приведены линии уровня функции, т. е. когда фиксируется определенная
концентрация и строится график численности насекомых только в плоскости (x, y).

Рис. 2. Распределение насекомых по всей площади леса (а) и линии уровня функции (б)

Рассмотрим уравнение численности популяции деревьев в биомассе леса R (x, y, t)

∂R

∂t
= k1R− k2RN (x, y) .

Первое слагаемое в нем описывает естественный рост деревьев, а второе – уменьше-
ние популяции деревьев за счет встречи с насекомыми. Решением этого уравнения
является

R = R0e
t(k1−k2N(x,y)). (3)

Для рассматриваемого случая, когда поедание биомассы происходит быстрее,
чем ее собственный рост, должно выполняться неравенство k1 < k2, т. е. первое сла-
гаемое в показателе экспоненты в выражении (3) считается малым. Видим, что функ-
ция R уменьшается со временем.

Согласно экспериментальным данным, приведенным в [2, 8, 11], зададим началь-
ное распределение деревьев R0 при t = 0. Рассмотрим биомассу леса площадью около
1000 × 500 кв. м в виде четырех рощ (рис. 3), растущих на площадках прямоуголь-
ной формы. Границы рощ в системе координат (x, y) и начальные плотности биомасс
в них представлены в табл. 2.

Таблица 2. Координаты и концентрации рощ в лесном массиве

R R1 = 25 R2 = 20 R3 = 18 R4 = 15
x x5 = 40, x6 = 240 x7 = 240, x8 = 440 x9 = 440, x10 = 640 x11 = 640, x12 = 840
y y1 = 40, y2 = 160 y3 = 240, y4 = 400 y5 = 40, y6 = 160 y7 = 240, y8 = 400

Начальное распределение описывается в виде «объемной» функции Хевисайда,
представленной четырьмя рощами:
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Рис. 3. Начальное распределение биомассы леса в виде четырех рощ

R0 = R (x, y, 0) =
= R1 [η (x− x5) − η (x− x6)] [η (y − y1) − η (y − y2)] +
+R2 [η (x− x7) − η (x− x8)] [η (y − y3) − η (y − y4)] +
+R3 [η (x− x9) − η (x− x10)] [η (y − y5) − η (y − y6)] +
+R4 [η (x− x11) − η (x− x12)] [η (y − y7) − η (y − y8)] .

(4)

Подставляя уравнение начального распределения биомассы леса (4) в уравнение
численности популяции деревьев (3), получим решение R (x, y, t). На рис. 4 пред-
ставлена поврежденная биомасса леса в виде четырех рощ при различных временах
tj [39].

Рис. 4. Распределение биомассы деревьев после взаимодействия с вредителями
в разные моменты времени при коэффициентах k1 = 0, k2 = 0.05

для t = 2 (а), t = 5 (б) и t = 10 (в)

Видим, что со временем из четырех рощ осталась только одна, а три сильно
нарушены. Такой результат для похожих конфигураций лесных систем согласуется
с многочисленными исследованиями как на российской территории [1–5, 8–20], так
и за рубежом [7, 21–24].

Численный эксперимент. Для оценки экономического ущерба, принесенного
насекомыми (вредителями), проведем расчет доли урона биомассе деревьев.
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Рассчитаем объем биомассы деревьев в начальный момент времени

B =

L∫
0

L∫
0

R0dxdy =

L∫
0

L∫
0

R (x, y, 0)dxdy =

= R1 (x− x6) (x− x5) (y − y2) (y − y1) +
+ R2 (x− x8) (x− x7) (y − y4) (y − y3) +
+ R3 (x− x10) (x− x9) (y − y6) (y − y5) +
+ R4 (x− x12) (x− x11) (y − y8) (y − y7) .

(5)

К моменту времени t = tj объем биомассы деревьев изменился за счет уменьше-
ния каждой из рощ, что суммарно составляет

S = S1 + S2 + S3 + S4,

где

S1 =

y2∫
y1

x6∫
x5

R1 exp (−tjk2N (x, y)) dxdy, S2 =

y4∫
y3

x8∫
x7

R2 exp (−tjk2N (x, y)) dxdy,

S3 =

y6∫
y5

x10∫
x9

R3 exp (−tjk2N (x, y)) dxdy, S4 =

y8∫
y7

x12∫
x11

R4 exp (−tjk2N (x, y)) dxdy.

Так как объем поврежденной биомассы S естественно считать меньше начального
объема B, то требуется выполнение неравенства S < B. Тогда суммарная доля урона
для численности деревьев будет равна

p = 1 − S

B
> 0.

Оценим экономический ущерб биомассе леса в различные моменты времени:

t = 2 ⇒ p = 0, 41087 · 100% = 41, 09%,
t = 5 ⇒ p = 0, 71748 · 100% = 71, 75%,
t = 10 ⇒ p = 0, 90119 · 100% = 90, 12%.

Из расчетов следует, что в первый фиксируемый момент времени t = 2 доля при-
чиненного ущерба биомассе леса составляет около 41%, при этом в момент времени
t = 5 она уже равна приблизительно 72%, что свидетельствует о нелинейном росте
во времени погибшей биомассы.

Таким образом, предложенная математическая модель позволяет оценить тот
момент времени, в который следует предпринять меры по уничтожению насекомых-
вредителей, чтобы процент последующего урона биомассе деревьев был минималь-
ным.

Для расчета доли урона в каждой из четырех рощ лесного массива необходимо
посчитать отношения:

p1 = 1 − S1

B1
, p2 = 1 − S2

B2
, p3 = 1 − S3

B3
, p4 = 1 − S4

B4
,

где B1, B2, B3, B4 отражают начальный объем лесной массы каждой рощи, причем
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B1 = R1 (x6 − x5) (y2 − y1) , B2 = R2 (x8 − x7) (y4 − y3) ,
B3 = R3 (x10 − x9) (y6 − y5) , B4 = R4 (x12 − x11) (y8 − y7) .

Для моментов времени, указанных выше (см. рис. 4) рассчитаем доли урона био-
массе деревьев в каждой роще после воздействия вредителей (табл. 3). Видим, что
насекомые нанесли урон всем рощам, хотя более массивным рощам принесен меньший
урон. Такой результат показывает, что для минимизации экономического ущерба ме-
нее массивную рощу следует защитить от воздействия насекомых в первую очередь,
так как доля урона рощи с минимальной концентрацией в последний фиксируемый
момент времени t = 10 составляет приблизительно 97%.

Таблица 3. Доли урона в каждой роще после воздействия насекомых

pk/tj t1 = 2 t2 = 5 t3 = 10
p1 0, 28116 · 100% = 28, 12% 0, 54803 · 100% = 54, 80% 0, 77458 · 100% = 77, 46%
p2 0, 41778 · 100% = 41, 78% 0, 74016 · 100% = 74, 02% 0, 93144 · 100% = 93, 14%
p3 0, 45836 · 100% = 45, 84% 0, 78190 · 100% = 78, 19% 0, 95064 · 100% = 95, 06%
p4 0, 52107 · 100% = 52, 11% 0, 84109 · 100% = 84, 11% 0, 97465 · 100% = 97, 46%

Заключение. Как вытекает из полученных результатов, разработанная матема-
тическая модель распространения насекомых-вредителей в лесной системе отражает
реальные процессы в экологических системах. На основе этой модели можно сделать
прогноз о степени поражения лесного массива сложной конфигурации, находяще-
гося под воздействием насекомых-вредителей, определить наиболее чувствительные
к такому воздействию его зоны. Модель также дает возможность оценить и размеры
экономического ущерба.
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