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Практическое решение сложных задач охраны окружающей среды и 
рационального природопользования во многом зависят от уровня знаний о 
структуре и функциях природных экосистем разного масштаба, управление 
функциями экосистем для повышения их продуктивности и устойчивости к 
негативным воздействиям естественных и антропогенных факторов. Проблема 
стоит на повестке дня, так как надежды на освоение новых территорий упирается в 
дороговизну освоения или недоступность новых территорий. 

Необходима экспериментальная база, позволяющая моделировать 
механизм функционирования экосистем и контролировать результаты 
математического моделирования. Полевые стационарные исследования и 
эксперименты требуют длительного времени, больших материальных затрат. Кроме 
того, они не позволяют изучать, контролировать и регулировать отдельными 
параметрами экосистем, чтобы оценить роль каждого в общем, процессе 
метаболизма. Поэтому более предпочтительными являются методы 
математического моделирования функций экосистем с последующим выборочным 
контролем результатов моделирования в природных условиях. Они позволяют 
исследовать простые закономерности с короткими характерными временами и 
переносить полученные результаты на процессы более длительные и сложные. 

Цели и задачи. Разработка интегральной математической модели 
функционирования лесных экосистем на основе концепции экосистемного 
круговорота [1] [2 и изучение с помощью этой модели устойчивости экосистем к 
воздействию естественных и антропогенных факторов.  

 Рис.1. Структурно-функциональная 
схема экосистемы. 

BM-биомасса;NM-некромасса; MM- минеральная масса; HF-естественный 
фактор; AF-антропогенные факторы;ANB-анаболизм;NKB-некроболизм;KTB-

катаболизм;Bsn-биосинтез;Exc-экскреции;Die-отмирание; Ret-возврат 
ассимилятов; Min-минерализация некромассы; Gum-гумификация. 

 
Для реализации данной цели решались следующие задачи: 

Разработка концепции модели функционировании лесных экосистем на основе 
теории экосистемного круговорота. 
Кластеризация лесных экосистем на основе параметров функционирования для их 
моделирования. 
Разработка интегральной математической модели функционирования лесных 
экосистем. 
Проведение исследований устойчивости лесных экосистем. 
Сравнение воздействия антропогенного факторов с воздействием естественных 
катастроф. 

Полученные оценки свидетельствуют, все компоненты лесных экосистем 
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функционируют синхронно с динамикой и ритмикой гидротермических условий. 
Устойчивые отклонения гидротермических условий в пространстве или во 

времени образуют новый диапазон среды для другой ассоциации организмов, 
формирующих другой облик экосистемы. 

Антропогенные факторы могут значительно ускорить изменчивость 
экосистемы во времени, поскольку оказывают прямое воздействие на их структуру. 
Изменчивость во времени неизбежно корректирует изменчивость в пространстве. 
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