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Дерево

V – ресурсы деревa

Дерево не рстёт – без насекомых у дерева максималные 
ресурсы V0

Ресурсы, которые едят насекомые, подлежат регенерации

Cкорость регенеpнации = V(1 – V/V0)V

Если V < regen_threshold V (0 < regen_threshold <1), то V = 0

Дереву надо f лет дла регенерации ресурсов до уравня
regen_threshold V

За это время V = 0
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Пространство параметров



Личинки

Личинки живут один сезон на одном дереве и ползуются его 
ресурсами

Асимиляция: A = a1 w b1

Респирация: R = a2 w b2

w - вес личинки

Уравнение роста: dw/dt = a1 w b1 - a2 w b2

Асимиляция зависит от актуального количества ресурсов:

a1 = a1
max (1 – exp(-s V ))

Личинки конкурируются за ресурсы. Это ведёт до неравного 
их распределения и изменчивости весов личинок

Смертность личинок неслучайная – умирают слабо растущие



a1 = a1
max (1 – exp(-smin V )) a1 = a1

max (1 – exp(-smax V ))

Индивидуальная изменчивость личинок



Взрослые особи
Не кушают

Не растут. Вес взрослого  - это оконьчателный вес личинки (= 
индивидуальная изменчивость весов взрослых особь)

Передвигаются на соседние деревья. Три парамерты связаны с 
дисперсией:

Растояние дисперсии

Правдоподобие что взрослое насекомое
передвинется на соседнее дерево (= 
количество насекомых, которые 
передвигаются)

Случайная смертнотсь во время дисперсии

Размножаются. Откладывают яйца на дереве, нa котором 
приземились после полёта

Количество яйц пропорционально вecу (= индивидуальная 
изменчивость количества отложенных яйц)

После размножения умирают



Симуляции

Начало симуляции: N0 личинок начинает жизненный цикл на 
одном деревьев в середине леса

Основной временный шаг - один год

В каждом шагу считаем N - количество личинок в целом лесу
(N  1x106 поэтому на рисунках показываю среднее 
количество личинок на одном дереве)

В каждом году в мелких временныx шагах симулируем рост 
личинок



Основные типы динамики



Результаты



Пример



Влияние дисперсии



Oдно деревo - влияние 
индивидуальной 
изменчивости

smin = 0.3x10-6

smin = 0.35x10-6

smin = 0.4x10-6

smin = 0.7x10-6

smin = 1x10-6



Лес - влияние 
индивидуальной 
изменчивости



Oдно деревo -
влияние  
интенсивности 
репродукции

c = 0.007

c = 0.01

c = 0.03



Лес - влияние 
интенсивности 
репродуции



Период вспышек



Kоличество личинок во всём лесу



Bспышки – распределения времени вымирания 
насекомых

f = 12 f = 16

f = 20 f = 30



Влияние смертности:

личинок взрослых



Различный размер пространстa 

Hеравномерное распределение деревьев

Несколько начальных очагов заражения

Влияние других видов: хишники и паразиты

Что дальше?



Parameter Value

a1,max 0.11

a2 0.03

b1 0.7

b2 0.9

w0,min 14

w0,max 26

w0,mean 20

w0,variance 5

smin 0.00000051

smax 0.00000120

wfak 0.65

N0 100

V0 8000000

r 0.01

regen_threshold 0.1  0.9

f 1  20

mort_juvenil 0.30

mort_adult 0.01

d0 0.50

disp_sd 0.50

Стандартные значения параметров


