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Аннотация: Моделирование экосистем является актуальным методом
прогноза их состояния и профилактики катастрофических ситуаций. Большинство лесных биоценозов моделируют как термодинамически открытые системы. В работе проводится анализ модели Берталанфи при построении кривых
хода роста однопородных древостоев с помощью термодинамической теории
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Моделирование динамики роста древостоев имеет не только теоретическое, но и практическое значение [1-6]. Необходимость теоретического обоснования современных эколого-физиологических моделей является очень важной
задачей несмотря на многочисленные публикации, посвященные проблемам
моделирования лесных экосистем [например, 1-3]. Для построения моделей
лесной динамики, как правило, используется модель типичного объекта лесоведения – однопородный одновозрастной древостой [4-6]. Обоснование модели
при проведении оценок (например, прироста биомассы) необходимо проводить
в рамках фундаментальных подходов природы макросистем.
Процессы самоорганизации и эволюции биоценозов изучаются с точки
зрения термодинамики открытых систем [7, 8]. Лесные биоценозы являются
примером таких систем. Таким образом, при моделировании динамики роста
древостоев, а также при интерпретации полученных результатов следует использовать методы термодинамики открытых систем, в частности сформулированный в работах И. Пригожина принцип минимальной скорости прироста энтропии [9].
Целью представленной работы является оценка предельного значения
удельного производства энтропии и биомассы на примере модели одновозрастного древостоя при больших временах произрастания.
Будем исследовать эколого-физиологические модели, построенные с использованием балансовой гипотезы, которая наиболее успешно реализована в
модели Берталанфи [10, 11]. Остановимся на варианте модели, состоящей из
одного динамического уравнения для биомассы организма m, описывающего
рост за счет поглощения ресурса и ограничение за счет расхода ресурса [12]:
.

(1)

Поглощение пропорционально поглощаемой поверхности организма F:
.

(2)

В уравнениях (1) и (2) f – удельная скорость поглощения ресурса, g и q –
аллометрические параметры. Связывающий биомассу m и поглощающую поверхность F ресурс расходуется пропорционально полной биомассе с удельной
скоростью r.
Такое же уравнение применяют для описания динамики биомассы M,
приходящейся на площадь в 1 га древостоя [12]:
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,

(3)

где p – аллометрический параметр.
Переход от уравнения (1) к уравнению (3) требует обоснования, особенно
при построении модели, используемой дальше для расчетов конкретных древостоев, так как
где N – число деревьев на 1 га, а у N своя динамика. Число
деревьев меняется с возрастом по различным причинам, т. е. описание динамики
биомассы древостоя требует не менее двух уравнений (по крайней мере, в логике
описываемой модели). Но в данной работе для анализа поведения древостоя при
больших временах произрастания мы будем использовать уравнение (3) с зависимостью площади поглощающей поверхности, аналогичной (2):
.

(4)

Общее решение уравнения (3) хорошо известно:
( )

(

(

(

) )(

)

)

,

(5)

где

( ) – значение биомассы в начальный момент времени
.
Рассмотрим изменение энтропии S открытой системы. Оно состоит из потока энтропии
, следующего в систему извне (чаще всего в виде энтропии,
переносимой электромагнитным излучением Солнца), и потока энтропии
,
производимой внутри системы. Согласно 2-му закону термодинамики поток энтропии внутри системы всегда положителен. Итак, в открытой термодинамической системе возможны три варианта:
1)

,

(6)

2)

,

(7)

3)

.

(8)

В случае 1 (уравнение (6)) происходит деградация системы, в случае 2
(уравнение (7)) – в системе увеличивается порядок, происходит рост биомассы,
случай 3 (уравнение (8)) соответствует стационарной ситуации, для которой
возможен баланс энергий и баланс энтропии. Для нашей ситуации важен второй вариант, когда в открытой системе при росте организма будут существовать по крайне мере два процесса:
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а) процесс, сопровождающийся поглощением коротковолнового электромагнитного излучения – процесс дифференциации;
б) процесс, сопровождающийся общим ростом биомассы, распадом,
вследствие затрат на дыхание, конкуренцию и т. п.
Чтобы разделить эти процессы, мы будем рассматривать изменение
удельной энтропии:
,

(9)

где M – общая биомасса.
Из (9) найдем производную энтропии по времени:
.

(10)

Процесс дифференциации приводит к уменьшению удельной энтропии,
поскольку порядок в системе возрастает, происходит рост биомассы, что соответствует положительной производной

. Поглощение энергии Солнца про-

порционально площади поглощающей поверхности, т.е. поток энергии в систему пропорционален F:
,

(11)

а поток энтропии внутри системы пропорционален объему образовавшейся
биомассы:
( ) .

(12)

Объем биомассы и биомасса при постоянной плотности
мо пропорциональны, т.е.
.

биомассы пря(13)

Объем и площадь поверхности связаны уравнением:
(

)

.

(14)

Функция ( ) есть не что иное, как удельное производство энтропии, а b
–аллотропическая постоянная. После несложных преобразований для производной биомассы имеем:
( )

.

(15)

Предположим, что существует предельное значение удельной энтропии:
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( ).
Поскольку в этом случае

(16)
, а для биомассы и площа-

( )

ди поверхности предельные значение при больших t
( )
( )

( )
( )

,
,

(17)
(18)

то для удельного производства энтропии получаем оценочное соотношение:
( )

,

(19)

согласно которому удельное производство энтропии становится постоянным и
положительным, что в свою очередь соответствует распаду системы. С другой
стороны, для биомассы тоже имеется предельное соотношение.

Рисунок 1 – Предельные значение биомассы при больших t для различных величин q

Согласно модели (см. уравнение (17)) величина предельного значения
биомассы зависит от отношения скоростей нарастания биомассы и расхода ресурса и варьируется в зависимости от аллометрического параметра q (см. рис.
1). Этот результат противоречит основному выводу о распаде системы. Наличие такого противоречия при больших временах прироста наглядно показывает,
что при дальнейших исследованиях необходимо обобщить модель Берталанфи
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для описания уменьшения биомассы, что будет означать распад системы в соответствии с уравнением (19) [11].
В заключение хотелось бы отметить, что оценка предельного значения
удельного производства энтропии и биомассы должна стать неотъемлемой частью обоснования моделей лесной динамики, поскольку достаточно наглядно
показывает уровень адекватности и необходимого обобщения.
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