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ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
«Фундаментальные и прикладные исследования
в математической экологии и агроэкологии»
(22–24 июня 2012 г.)
22 июня 2012 года:
Регистрация участников: с 900 – 1000 (ул. Димитрова, 66, зал Ученого Совета АлтГУ, 1-й этаж)
Открытие конференции (пленарное заседание): 1000 – 1100 (зал Ученого Совета АлтГУ)
Топаж Александр Григорьевич. Математическое моделирование
агроэкосистем – научная школа профессора Р.А. Полуэктова. Итоги и перспективы (Агрофизический НИИ Россельхозакадемии,
Санкт-Петербург).
11-00 Школа-семинар
Секция: Математическое моделирование и информационные
технологии рационального природопользования (ул. Димитрова, 66,
зал Ученого Совета АлтГУ, 1-й этаж)
Руководитель – Топаж Александр Григорьевич
1.

2.

3.

4.

5.

Фрисман Е.Я. Математическое моделирование при анализе и решении фундаментальных и прикладных задач общей биологии.
Дальневосточная школа математической биологии (Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан).
Карев Г.П. Репликаторная динамика: методы решения уравнений и
некоторые применения к моделям популяций и сообществ
(National Institutes of Health, USA).
Воеводин А.Ф., Гончарова О.Н., Протопопова Т.В. Численный метод решения задач конвекции на основе расщепления по физическим процессам (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева
СО РАН, Новосибирск; Алтайский государственный университет,
Барнаул).
Гавриловская Н.В., Оскорбин Н.М., Понькина Е.В., Хворова Л.А.
Инновационная технология поддержки принятия решений по
управлению производством продукции растениеводства (Алтайский государственный университет, Барнаул).
Волков Н.В., Лагутин А.А., Мордвин Е.Ю., Хворова Л.А. Модели-
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6.

7.

8.

рование климата Западной Сибири с использованием RegCM4: поля температур и осадков (Алтайский государственный университет, Барнаул).
Шмаков И.А., Лагутин А.А., Хворова Л.А. Математические технологии восстановления альбедо и NDVI по данным спектрорадиометра MODIS (Алтайский государственный университет, Барнаул).
Бакланов А.Е. Исследование корреляции заболеваний населения и
выбросов вредных веществ в атмосферу от промышленных предприятий (Восточно-Казахстанский государственный технический
университет им. Д. Серикбаева, Усть-Каменогорск).
Бакланова О.Е. Использование OLAP-технологий для исследования влияния промышленных выбросов вредных веществ в атмосферу на здоровье населения (Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, УстьКаменогорск).
23 июня

10-00 Школа-семинар
Секция: Математическое моделирование и информационные
технологии рационального природопользования (База учебных
практик «Озеро Красилово»)
Руководитель – Топаж Александр Григорьевич
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Топаж А.Г. Принцип оптимальности в математической экологии
(Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург).
Сиротенко О.Д. Изменения климата и будущее сельского хозяйства России (модели, методы прогнозирования, оценки неопределенностей) (ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной метеорологии», Обнинск).
Карев Г.П. Возможные пути предотвращения трагедии общего ресурса (National Institutes of Health, USA).
Фрисман Е.Я. Модели динамической пространственной самоорганизации популяций и сообществ (Институт комплексного анализа
региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан).
Кулаков М.П. Применение метапопуляционного подхода к анализу
пространственно-временной динамики промысловых животных
(Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО
РАН, Биробиджан).
Ревуцкая О.Л. Анализ влияния климатических факторов на дина-
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мику численности копытных (на примере Еврейской автономной
области) (Институт комплексного анализа региональных проблем
ДВО РАН, Биробиджан).
7. Ваганов А.В., Силантьева М.М., Чухина И.Г. База данных «Культурные растения Русского Алтая» (Алтайский государственный
университет, Барнаул; Всероссийский научно-исследовательский
институт им. Н.И. Вавилова).
8. Неверова Г.П. Моделирование динамики численности промысловых популяций с учетом влияния внутривидовой конкуренции
(Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО
РАН, Биробиджан).
9. Медведев С.А. Система автоматизации компьютерного многофакторного эксперимента с динамическими моделями продукционного процесса (Агрофизический НИИ Россельхозакадемии).
10. Гавриловская Н.В., Абрамова А.В. Система информационной поддержки программных комплексов прогнозирования урожайности
сельскохозяйственных культур (Алтайский государственный университет, Барнаул).
11. Павлова А.В., Хворова Л.А. Численные методы решения двух и
трехмерных задач теплового режима почвы (Алтайский государственный университет, Барнаул).
12. Шлюфман К.В. Идентификация вида решений разностных уравнений с использованием дискретного преобразования Фурье (Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан).
15-00 Круглый стол
Темы для обсуждения:
1. Сиротенко О.Д. Изменения климата и био(агро)сфера.
2. Топаж А.Г. Современные информационные технологии и их использование в математических моделях продукционного процесса нового поколения.
3. Фрисман Е.Я. Решенные и нерешенные задачи динамической
теории биологических популяций.
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Топаж А.Г.
Математическое моделирование агроэкосистем
– научная школа Р.А. Полуэктова. Итоги и перспективы
А.Г. Топаж
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии,
г. Санкт-Петербург, Россия
Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор Ратмир Александрович Полуэктов был основателем и (в течение 45
лет!) бессменным руководителем
лаборатории математического моделирования агроэкосистем Агрофизического НИИ. Лаборатория
была основана в марте 1967 года,
когда молодой доктор наук Полуэктов был приглашен директором
АФИ Сергеем Владимировичем
Нерпиным занять должность заместителя по научной работе. За
годы, прошедшие с момента основания, в коллективе сменилось несколько поколений сотрудников,
тематика исследований также постоянно изменялась и расширялась.
Ратмир Александрович Полуэктов
Можно выделить три основных
этапа ее истории.
Первый период (1967 – середина 1970-х) совпал с резким всплеском
интереса как в России, так и за рубежом к теоретической экологии –
научной дисциплине, связанной с поиском общих математических закономерностей для описания динамики популяций и сообществ. Это
было как раз то время, когда после многих лет забвения и запрета в
СССР получили право на существование «буржуазные лженауки» генетика и кибернетика. Во многом именно этим объясняется тот энтузиазм, с которым специалисты с математическим и техническим образованием начали осваивать совершенно новые для них сферы приложения своих знаний – биологию и экологию. Несмотря на то, что работы
в этом направлении велись на Западе уже многие годы, буквально за
несколько лет в Советском Союзе возникла и получила абсолютное
международное признание собственная школа математической экологии. Огромную роль в ее становлении сыграли такие выдающиеся уче-
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ные как Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский и Алексей Андреевич Ляпунов. Эта школа дала миру целую плеяду выдающихся ученых – И.А. Полетаев, В.А. Ратнер, Ю.М. Свирежев. В 2011 году умер
Альберт Макарьевич Молчанов, а 27 марта 2012 года – Ратмир Александрович Полуэктов. Они оставались последними отцамиоснователями российской математической экологии.

Алексей Андреевич Ляпунов

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский

Основное внимание сотрудников нашей лаборатории в этот период
было привлечено к вопросам описания численности, возрастной и половой структуры биологических популяций при различных типах их
взаимодействия с внешней средой, а также динамики генетического
состава популяции, находящихся под воздействием различных факторов эволюции. Была дана математическая формулировка основополагающего для теории понятия приспособленности популяций и предложена классификация типов приспособленности от численности особей.
Выведены уравнения и исследованы особенности поведения менделевских популяций, поставлены задачи управления численностью и
структурой популяции и найдены их решения. В частности, Ратмиру
Александровичу и его коллегам удалось сформулировать необходимые
условия и показать границы выполнимости знаменитой теоремы Фишера (фундаментальной теоремы естественного отбора), интерпретация которой долгое время оставалась камнем преткновения как для
математиков, так и для биологов-теоретиков. Итогом этого цикла работ
стало несколько монографий [1–2], до сих пор остающихся неоценимым руководством для всех специалистов по математической теории
популяций.
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С начала 1976 года основной тематикой лаборатории стала формируемая тогда теория программирования урожаев и связанная с ней
проблема моделирования продукционного процесса сельскохозяйственных растений. Во многом подобный поворот был обусловлен требованиями более явного практического выхода от научных исследований (не следует забывать, что Агрофизический НИИ входит в систему
Россельхозакадемии). В результате отвлеченные исследования в области теоретической экологии понемногу отошли на второй план, о чем
сейчас можно высказать определенное субъективное сожаление.

Первая школа по математической биологии (АФИ, 1969 год).
В центре – Р.А. Полуэктов

Итак, была поставлена задача практически с нуля разработать теорию моделирования продукционного процесса растений и создать комплексную компьютерную модель агроэкосистемы в виде программы
для появившихся в это время первых электронно-вычислительных машин. В конечном итоге цель виделась в получении «электронногоагронома» – компьютерной системы поддержки решений в теоретической агроэкологии и практическом земледелии, интеллектуальным
ядром которого была бы имитационная модель системы «почварастение-атмосфера», обладающая широкими прогностическими возможностями. Работы в этой области, начиная с 60-х годов, уже велись
в западных странах. Основная школа специалистов сложилась в голландском Вагенингене (C.T. de Wit, J. Goudriaan, Penning de Vries и
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др.). В нашей же стране были сделаны лишь первые попытки обозначить
проблему
(М.И. Будыко
(1964),
А.И. Будаговский,
А.А. Ничипорович, Ю.К. Росс (1964)). Для координации усилий в новом для нашей науки направлении группой энтузиастов (Ю.К. Росс,
О.Д. Сиротенко и Р.А. Полуэктов) было принято решение организовать специализированные семинары для обмена опытом и выработки
общих принципов построения подобных моделей. Первый из этой серии семинаров состоялся в доме отдыха «Архитектор» в г. Зеленогорске (под Ленинградом) в 1973 году. По предложению Ю.К. Росса он
получил название ПУМ (Погода-Урожай-Математика). Дальнейшие
заседания семинара проводились в различных местах страны – на турбазе «Нахимовское» (Ленинградская область), в г. Эльва (ныне Эстония), в Пущиной роще (ныне Белоруссия), на Валдае, в Дубоссарах
(ныне Молдова) и в других регионах. Организаторами каждых заседаний поочередно были его учредители.
ПУМы сыграли решающую роль в становлении математического
моделирования агроэкосистем в нашей стране. К моменту начала исследований были разработаны методы описания только отдельных
процессов, определяющих продуктивность посевов. Поэтому первой
задачей было составление модели, которая могла бы претендовать на
имитацию продукционного процесса в целом, без привязки к особенностям какой-либо конкретной культуры. Следовало описать основные
процессы, происходящие как в биологической части системы, так и в
ее абиотическом окружении (почве и приземном воздухе). И такая задач в течение нескольких лет была решена. Большим достижением
оказалось предложение Ю.К. Росса о форме ростовых процессов и о
разделении дыхания растений на две составляющих – дыхание роста и
дыхание структуры. Значительный прогресс был достигнут, благодаря
накопленному в АФИ опыту описания динамики влагопереноса в почве (С.В. Нерпин и А.М. Глобус). Среди основных достижений сотрудников лаборатории математического моделирования агроэкосистем
АФИ в этот период можно отметить следующие:
– Предложен оригинальный подход для раздельного учета в модели
транспирации растений и физического испарения. Он открыл новые перспективы для адекватного описания водного режима агроэкосистемы.
– Обоснован точный метод расчета и прогноза темпов фенологического развития растений.
– Разработан способ определения соотношения биомасс и распределения первичных ассимилятов между надземной и корневой частями
растения в онтогенезе – метод адаптивных ростовых функций.
– Сформулирована концепция т.н. универсального водного стресса,
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позволяющего адекватно отразить в модели реакцию растений как на
условия засухи, так и при переувлажнении.
– Развита количественная теория фотосинтеза C3-растений, основанная на математическом описании кинетики принципиальных химических реакций, составляющих цикл Кальвина, и процесса диффузии
углекислоты в межклетник.
Наряду с созданием теоретических основ математического моделирования продукционного процесса коллективом исследователей во
главе с Р.А. Полуэктовым была предложена классификация методов
принятия решений в растениеводстве, основанная на рассмотрении
временных границ последствий осуществляемых агротехнологий, показана связь данной классификации с классификацией моделей агроэкосистем по уровням продуктивности. Нельзя не отметить, что многие высказанные уже тогда идеи и понятия под новыми названиями используются сегодня в концепции точного земледелия – передового
бренда современной сельскохозяйственной науки. Определенным итогом деятельности лаборатории на этом этапе послужила монография [3].
Описанные выше идеи и подходы не оставались плодами чисто
теоретических изысканий – в течение всего нескольких лет в СССР
были разработаны и «введены в эксплуатацию» первые комплексные
компьютерные модели типа «погода-урожай». Практически одновременно были доведены до работоспособного состояния две таких модели – в АФИ и во ВНИИСхМ (Обнинск). Сейчас, спустя более, чем
тридцать лет, практически невозможно представить, что при тогдашнем уровне вычислительной техники и развитии информационных
технологий можно было реализовать и добиться устойчивого функционирования настолько сложной архитектурно и алгоритмически
организованной вычислительной системы как комплексная модель
продукционного процесса. Однако это было сделано. Энтузиазм, работоспособность и высочайший научный уровень исследователей обусловил этот успех.
Начало третьего этапа истории лаборатории можно отнести ко второй половине восьмидесятых годов. Оно совпало по времени с появлением и широким распространением персональной вычислительной
техники. Общая тенденция «разукрупнения» и «персонализации» коснулась и области моделирования агроэкосистем. Была поставлена задача: сделать модель максимально доступной для потенциального конечного пользователя. В эпоху комплексных моделей основная их
роль виделась в качестве централизованного инструмента теоретического научного исследования. Перенесенные же на персональные компьютеры прикладные модели должны были нести практическую на-
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правленность и нацеливались на решение конкретных задач. Таким
образом, был обозначен вектор к определенному упрощению содержания и архитектуры модели (уменьшение пространственной детализации, исключение из алгоритма описаний второстепенных процессов) с
целью обеспечения ее вычислительной устойчивости и эффективности
проведения расчетов. Основное внимание в этот период развития уделялось вопросам создания инфраструктуры математического моделирования агроэкосистем. При этом представление об эффективной организации модели и вычислительного процесса, ее окружении и информационном обеспечении менялись и трансформировались параллельно с развитием информационных технологий. За этот период были
выполнены следующие работы:
– Создана новая версия прикладной модели продукционного процесса Agrotool v.3, спроектированная и реализованная в соответствии с
принципами объектно-ориентированного анализа и использованием
передовых технологий MDA (model-driven architecture).
– Разработана специализированная база данных информационной
поддержки моделей, представляющая собой объединение базы данных
полевого опыта и стационарной информации о параметрах почв, культур, сортов, агротехнологий и т.д., использующихся для их настройки
и расчета.
– Реализован стохастический генератор погодных реализаций и апробирована методика его использования в модельных расчетах в задачах оперативного прогноза продуктивности и исследования влияния
возможных климатических изменений на сельское хозяйство.
– Создана не имеющая аналогов система поливариантного расчета
динамических моделей агроэкосистемы, позволяющая проводить
множественные расчеты с произвольной моделью в пакетном режиме
и автоматизировать многофакторный компьютерный эксперимент.
В результате, сегодня арсенал научных разработок лаборатории состоит из нескольких самостоятельных, но взаимосвязанных компьютерных систем, позволяющих в комплексе ставить и решать широкий
спектр задач управления и прогнозирования в агроэкологии и практическом растениеводстве. Диаграмма, приведенная на рисунке, дает
общее представление о принципиальных проектах, ведущихся в лаборатории в настоящее время, и взаимодействии между собой соответствующих им информационных модулей. Большинство аспектов, относящихся к результатам исследований последнего времени, нашли отражение в монографии [4].
Ратмир Александрович ушел из жизни в почтенном, по меркам
России, возрасте. Тем не менее, его творческая активность нисколько
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не угасала с годами. У него было множество планов и идей, к реализации которых он собирался приступить со своими коллегами в
ближайшем будущем.

Рис. Проекты и продукты лаборатории
математического моделирования агроэкосистем

Так, крайне перспективным представляется нам направление, связанное с развитием имеющейся системы поливариантного анализа путем использования в ней современных технологий параллельных и
распределенных вычислений. Речь здесь идет не только и не столько о
повышении эффективности модельных расчетов. Можно показать, что
одновременный расчет множества вариантов не просто параллельно, а
синхронизированно, может служить основой для получения прототипа
модели агроландшафта, то есть мы получаем возможность использовать параллельный расчет стандартной одномерной модели для эмуляции динамики трехмерной неоднородной структуры, которой является
любой реальный сельскохозяйственный посев.
Не секрет, что общая тенденция развития информационных технологий в настоящее время сводится к постепенному отказу от создания
десктопных, однопользовательских приложений и к разработке сервисов общего пользования, доступ к которым осуществляется через Интернет. Образно говоря, софт переезжает в браузер. Не исключено, что
подобная же участь должна вскоре постигнуть и модели продукцион-

13
ного процесса растений. С этой точки зрения, работы по созданию
Web-интерфейса для многопользовательского распределенного доступа к базе данных полевого опыта, проводящиеся в настоящее время в
лаборатории, можно считать первой ласточкой происходящих изменений. Совершенно естественно, что следующим шагом, который захочет сделать пользователь, заведший данные своих измерений в некую
удаленную базу данных, будет расчет модели с этими введенными
данными. Тем более, что собственно для информационной поддержки
модели эта база данных исходно и создавалась. Так почему бы не дать
ему эту возможность?! Конечно, здесь пока гораздо больше вопросов,
чем ответов – как осуществлять визуализацию результатов моделирования в форме HTML-страницы, надо ли в корне пересматривать архитектуру модели и средства ее разработки. Однако думать об этом, скорее всего, надо уже сейчас.
Наконец, не стоит на месте и сама модель продукционного процесса – она постоянно развивается и совершенствуется, модифицируются
имеющиеся и добавляются новые блоки. Среди перспективных задач,
стоящих в плане работ лаборатории, – реализация блока учета и
управления механическими обработками почвы на плановом и оперативном уровнях, автоматическое прогнозирование сроков сева яровых
и озимых культур, радикальное усовершенствование азотного блока,
подразумевающее описание взаимодействий растений с микробными
популяциями. Заметим, что в рамках решения последней задачи открывается перспектива включения
в модель адекватного описания
реакции посева на внесение оперативных азотных подкормок и алгоритма автоматического управления
ими, подобно тому, как в имеющейся версии реализовано автоматическое управление поливами.
Первые результаты, полученные в
этом направлении, очень обнадеживают.
И, наконец, нас, учеников школы Полуэктова, не оставляет надежда реанимировать исследования в
области теоретической математической экологии. За последние
годы в этой сфере были получены
Топаж Александр Григорьевич
новые интересные результаты, ко-
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торые мы старались по мере возможности отслеживать. В черновиках
Ратмира Александровича остались идеи и выкладки, касающиеся построения общей математической теории динамики эволюционирующих систем. Существенный интерес вызывает также идея использования в математических моделях экологических процессов принципа
оптимальности и вариационного подхода. Показано, что на этом пути
возможно получение достаточно нетривиального поведения моделируемого объекта (например, агроэкосистемы) из достаточно ограниченного числа простых посылок. Представляется, что дальнейшее развитие этого направления поможет решить вопрос феноменологического описания биологических процессов регуляторного характера, что до
сих пор остается узким местом существующих моделей агроэкосистем.
В апреле 2012 года лаборатория математического моделирования
агроэкосистем АФИ справила очередной юбилей – 45 лет со дня основания. Безусловно, это серьезный возраст, пора зрелости. К сожалению, это был первый юбилей без Ратмира Александровича. С его уходом наступает новая эра в истории лаборатории. Конечно, так, как было при нем, не будет больше никогда. Потому что такие личности (как
по научному потенциалу, так и по человеческим качествам), к сожалению, встречаются в единичном экземпляре. Будет как-то иначе. Как
именно – покажет время. Наша задача – поддержать приданное им
процессу научного поиска ускорение.
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Фрисман Е.Я.
Математическое моделирование при анализе и решении
фундаментальных и прикладных задач
общей биологии.
Дальневосточная школа математической биологии
Е.Я. Фрисман
Институт комплексного анализа региональных проблем
ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
Данное сообщение посвящено анализу роли математического моделирования при формировании и развитии базовых концепций общей
биологии: теории естественного отбора, синтетической теории эволюции, теории экологического регулирования популяционной динамики.
Обсуждаются некоторые подходы к синтезу популяционногенетических и экологических идей, а также результаты анализа и моделирования популяционной динамики некоторых конкретных видов
животных, обитающих в Дальневосточном регионе. Приводятся результаты математического моделирования, объясняющие эволюционные закономерности возникновения сложных колебательных и хаотических режимов динамики численности, возрастной и генетической
структуры экологически лимитированных популяций. Обосновываются и иллюстрируются биологически содержательные выводы, полученные в ходе моделировании динамики популяций важных промысловых видов животных Дальнего востока: пятнистого оленя, северного морского котика, маньчжурской белки и других. Выявляется качественная и количественная зависимость популяционной динамики рассматриваемых видов от состояния природной среды в биотопах их
обитания и приводятся примеры селективной и дестабилизирующей
роли промыслового воздействия на некоторые из этих видов.
В 1798 г Томас Мальтус опубликовал работу Essay on the Principle
of Population (Опыт о законе народонаселения), в которой привел
обоснование модели, описывающей рост численности населения земли
по геометрической прогрессии со знаменателем, названным в последствии мальтузианским параметром. Эта работа не только послужила
основой для многих демографических и мировоззренческих концепций, но и стимулировала развитие основополагающих биологических
теорий.
Так Чарльз Дарвин приводит и подробно анализирует модель
Мальтуса в первой части своей знаменитой книги: On the Origin of
Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored
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Races in the Struggle for Life (Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь), а
затем использует ее в качестве одного из обоснований своей концепции естественного отбора. Создатели синтетической «генетической»
теории эволюции Р. Фишер, С. Райт, Дж. Холдейн и С.С. Четвериков,
напрямую применяли модель Мальтуса, полагая мальтузианский параметр зависимым от генотипа, а основоположники теоретической
экологии (динамической теории экосистем) Пьер Ферхюльст и Вито
Вольтерра (а также Г.Ф. Гаузе) рассматривали модель Мальтуса, в которой этот параметр являлся функцией численности популяции (или
нескольких численностей взаимодействующих популяций).
Таким образом, были сформулированы базовые концепции общей
биологии, связанные с эволюцией и динамикой экосистем. Однако
полного синтеза экологических и генетических представлений и концепций нет до сих пор. В данном сообщении мне бы хотелось обсудить
некоторые подходы к синтезу генетических и экологических идей, а
также результаты анализа и моделирования популяционной динамики
некоторых конкретных видов животных, обитающих на Дальнем востоке России.
Эти исследования начинались во времена активного развития интересных отечественных школ математической биологии в Москве, Пущино и Ленинграде. Руководителями этих школ были яркие исследователи и организаторы науки: академик Н.Н. Моисеев, профессора
А.М. Молчанов, Р.А. Полуэктов, Ю.М. Свирежев.
В Новосибирске была своя школа математических биологов, отчасти руководимая выдающимися людьми А.А. Ляпуновым и И.А. Полетаевым, но фактически созданная и выпестованная профессором В.А.
Ратнером. Из этой школы вышли современные директора институтов
СО РАН (Института цитологии и генетики и Института биофизики)
академики Н.А. Колчанов и А.Г. Дегерменджи.
Во Владивостоке руководителем школы математической биологии
был А.П. Шапиро, талантливый математик, выпускник Ленинградского университета. В начале 70-х годов прошлого века А.П. Шапиро сделал параллельно с исследователем Р.Мэем (уроженцем Австралии,
инженером по образованию, ставший физиком-теоретиком, а впоследствии – британским экологом, лордом и Президентом Королевского
научного общества Великобритании), важное открытие, связанное со
сложной динамикой популяции, описываемой весьма простыми математическими моделями.
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Характер динамики численности популяций
с неперекрывающимися поколениями
Для однолетних растений, многих видов насекомых, некоторых видов рыб, земноводных и пресмыкающихся каждая отдельная популяция представляет собой один возрастной класс, и смежные поколения
такой популяции не перекрываются. Если условия среды меняются
от поколения к поколению не очень сильно, то численность некоторого поколения будет определяться только численностью предыдущего
поколения. Обозначив через Nn численность п-го поколения, можно
записать следующее детерминистическое уравнение, описывающее
динамику численности такой одновозрастной популяции:
(1)
N n+1 = F ( N n ) .
Простейший вид этого уравнения для F(Nn) = rN, где r – некоторая
постоянная, (т.е. каждая особь оставляет в следующем поколении r
потомков независимо от численности родительской популяции),
фактически является моделью Мальтуса:
(2)
N n +1 = rN n .
Решение этого уравнения представляет собой геометрическую
прогрессию со знаменателем r и начальным членом N0 , что фактически идентично экспоненциальному росту численности популяции
при отсутствии лимитирующих факторов.
Хорошо известно, что достаточно долгий экспоненциальный рост
численности в природе никогда не наблюдается. Рано или поздно сказывается действие лимитирующих факторов, поэтому коэффициент r
в уравнении (2) оказывается функцией численности. Положим r =
af(N), где f(N) – функция, описывающая лимитирование, и а - параметр, называемый репродуктивным потенциалом популяции и характеризующий скорость роста популяции в пустоту (т.е. а выбирается
так, чтобы выполнялось f(0) = 1). Теперь вместо уравнения (2) получаем:
(3)
N n +1 = aN n f ( N n ) .
Именно такие модели исследовали А.П. Шапиро и Р. Мэй. Они показали, что динамика численности популяции, описываемая уравнением (3), может быть весьма сложной, если функция F(N) = aNf(N) убывает при больших N достаточно быстро (например, быстрее, чем 1/N2).
Рассмотрим кратко характер этой динамики.
Пусть N(a) – нетривиальное стационарное значение численности,
т.е. решение уравнения N = F(N). При малых значениях коэффициента
а (1 < а < а0; F '(N (а0)) = 0; 0 <F'(N(a)) < 1) каждое решение уравнения
(3) ведет себя аналогично решению соответствующего дифференци-
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ального уравнения – его можно изобразить последовательностью точек
(n, Ν(n)), лежащих на S-образной кривой в плоскости {n, Ν}. Каждая из
таких последовательностей монотонно сходится к равновесному значению численности N(а). Однако при больших значениях коэффициента а динамическая картина существенно меняется. Так, при а0<а<a*
(F'(N(а*) = -1) решения уравнения (3) сходятся к равновесию N(a) уже
не монотонно, а в виде затухающих колебаний.
При а>а* (но а < а**, см. ниже) решения уравнения (3) уже не сходятся к N(a) (если начальное значение не совпадало с Ν(α)), а дают
картину устойчивых незатухающих колебаний. Потеря устойчивости
равновесной точки N(a) при a=а* сопровождается возникновением
предельного цикла длины 2, который представляет собой единственное устойчивое решение уравнения (3) при а*<а<а1*.
При а1*<а<а2* почти все решения уравнения (3) сходятся к устойчивому предельному циклу длины 4, при а2*<а<аз* – к предельному
циклу длины 8 и т.д. Последовательность значений параметра a {ak*},
при которых происходит удвоение периода, удовлетворяет закону
М. Фейгенбаума.
Описанные изменения характера динамики численности, связанные
с изменением параметра модели и заключающиеся в возникновении
серии устойчивых циклических траекторий с длинами циклов, равными целым степеням числа 2, принято называть первой серией бифуркаций. Эта серия заканчивается при а=а**, называемой «точкой накопления». Если параметр а превосходит точку накопления a**, то появляются области его значений, в которых поведение численности популяции теряет сколько-нибудь регулярный характер и становится хаотическим. Однако зоны хаотического поведения численности перемежаются с «окнами» периодического, т.е. регулярного поведения.
Конкретизируя вид функции f(N), для уравнения (3) численно можно построить бифуркационную диаграмму, характеризующую предельные траектории в зависимости от величины коэффициента а. Хорошо изучен дискретный аналог модели Ферхюльста, для которого
f(N)=1-kN, и модель, предложенная канадским ихтиологом У. Рикером,
для которой f(N)=exp(-kN).
Очень интересным частным случаем, обобщающим уравнения
Ферхюльста и Риккера, является трехпараметрическая модель Хассела:
N n +1 =

aN n
.
(1 + γ N n ) β

Эта модель позволяет исследовать динамику численности популяции при различной интенсивности экологического лимитирования,
характеризующегося параметром β (увеличение которого приводит к
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росту скорости убывания f(N)=1/(1+N)β, при больших N). Так при малых значениях параметра β (β < 2), т.е. при слабом лимитировании,
немонотонных режимов динамики численности не наблюдается ни при
каких значениях параметра а, характеризующего скорость размножения вида. Это справедливо, например, при β = 1, т.е. для случая, когда
модель Хассела переходит в модель Бивертона-Холта. Однако при
больших значениях β (β > 3) монотонное увеличение параметра а приводит к осуществлению первой серии бифуркаций, а затем и к возникновению хаотического режима динамики, т.е. к перестройкам, аналогичным модели Риккера).
С другой стороны, при больших фиксированных значениях параметра а (при а = 30 и более) рост параметра β приводит к таким же
перестройкам режима динамики численности популяции, что и рост
параметра а при фиксированных значениях β. Различие заключается в
том, что при росте β бифуркации происходят на фоне падения равновесного уровня численности, тогда как при росте а – на фоне его роста.
Таким образом, двумерное пространство параметров а и β разбивается
на ряд областей, каждая из которых характеризуется своим типом динамического поведения.
Исследование хаотических режимов динамического поведения, получаемого в моделях Риккера, Хасселла и др., позволяет выявить некоторые общие закономерности, проявляющиеся при достаточно больших значениях репродуктивного потенциала и степени экологического
лимитирования. Если в начале такого хаотического поведения значение численности невелико, то в течение достаточно большого ряда
последовательных поколений будет наблюдаться медленный рост (который может сопровождаться в отдельных поколениях даже некоторыми небольшими спадами), после чего происходит резкое увеличение
численности (скачок вверх), сопровождающееся в следующей генерации значительно большим падением ее до значения, близкого к начальному уровню. Эти периодические «переломы» не будут, однако,
возвращать популяцию точно на начальный уровень. Следовательно,
несмотря на явный периодический характер изменения численности,
не будет обнаружено полных совпадений ни по значениям численности, ни по числу генераций в фазе возрастания. Подобное не строго
периодическое поведение численности характерно для многих естественных популяций высших организмов, особенно насекомых (например, саранчи, кузнечиков, ночных мотыльков).
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Изменение характера динамики численности в процессе эволюции
лимитированной популяции
Мы рассматривали характер динамики численности при фиксированных значениях параметров. Однако эволюционный процесс и изменения в окружающей среде могут привести к изменению параметров
конкретной популяции. Обсудим возможные механизмы и направленность этих изменений.
Одной из первых задач математической популяционной генетики,
рассматриваемой Р. Фишером, С. Райтом и Дж. Холдейном, оказался
количественный анализ результатов действия отбора в изолированной
популяции диплоидных организмов. Предполагалось, что популяция
не лимитирована внешними ресурсами, и динамика ее численности не
рассматривалась. Мы попытались перенести полученные здесь результаты на лимитированные популяции и неожиданно обнаружили, что
чисто количественные изменения генетической структуры приводят к
существенным качественным изменениям динамики их численности.
Ограничимся подробным рассмотрением простой модельной ситуации, когда все адаптивное разнообразие в популяции определяется
одним локусом, причем фенотип особи жестко определяется ее генотипом; популяция панмиктична, в ней действуют менделевские правила наследования, а смежные поколения особей не перекрываются. В
этом случае действие отбора можно описать количественно, поставив
в соответствие каждому из генотипических классов особей по одному
пораметру Wi, называемому приспособленностью (fitness). Параметр
Wi численно равен половине отношения числа гамет, произведенных
данным генотипическим классом и вошедших в зиготы следующего
поколения, к численности этого генотипического класса (это определение приспособленности формально эквивалентно определению,
предложенному основоположником математической теории естественного отбора Р. Фишером).
Пусть действие отбора не зависит от численности (плотности населения) популяции, в то время как увеличение плотности лимитирует
рост популяции. Это означает, что относительные приспособленности
(отношения Wi / W* , где Wi – приспособленность i-го генотипа, a W* –
приспособленность одного из генотипов, принятая за эталон), не зависят от величины численности популяции, т.е. их можно считать константами. Однако поскольку популяция находится под действием
плотностно зависимых лимитирующих факторов, то абсолютные приспособленности каждого генотипического класса должны зависеть от
численности популяции:
Wi ( N ) = ai f ( N ). .
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Здесь f(N) – функция, характеризующая плотностную регуляцию
численности, одинаковую для каждого генотипа, аi – коэффициенты,
равные относительным генотипическим приспособленностям. Такое
представление, по-видимому, вполне соответствует реальному действию отбора на те признаки, природная генотипическая изменчивость
по которым никак не коррелированна с изменениями плотности в популяции. Подобным образом должны, по-видимому, отбираться многие физиологические мутации, влияющие на общую жизнеспособность. Подобное действие отбора мы предлагаем называть F-отбором,
подчеркивая этим тот факт, что отбор осуществляется при постоянных
относительных приспособленностях (fitnesses). Функцию f(N) мы будем считать монотонно убывающей с ростом численности, причем
f(0) = 1. Уравнение для динамики численности рассматриваемой популяции
N n +1 = a n N n f ( N n )

(4)
фактически совпадает с (3). Разница в том лишь, что ап зависит от n,
это связано с тем, что ап равно среднему значению относительных
приспособленностей (аi) в популяции, т.е.
a n = ∑ ai p ni ,

где рпi – концентрация i-го генотипа в n-м поколении.
Уравнения, характеризующие изменение генетической структуры
популяции, не зависят от ее численности, следовательно, могут быть
исследованы независимо от уравнения (4). Кроме того, они совпадают
с точностью до обозначений с уравнением динамики генетической
структуры нелимитированной популяции. Следовательно, здесь справедливо утверждение теоремы Фишера:
a n +1 ≥ a n ,

т.е. среднее значение относительных приспособленностей аi может
лишь возрастать в процессе эволюции, независимо от их конкретных
значений и начального состояния популяции.
По-видимому, в естественных популяциях должно наблюдаться
медленное и весьма неравномерное увеличение параметра an, вызванное селекцией вновь возникших адаптивных мутаций, причем начальное значение этого параметра в популяциях примитивных организмов
должно быть весьма небольшим; причем в некоторые промежутки
времени численность популяции должна успевать выходить на устойчивый стационарный уровень Ν(a). В дальнейшем с ростом an динамика численности может измениться. Вначале это изменение будет носить только количественный характер, затем при переходе an через
некоторое бифуркационное значение картина меняется качественно:
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возникают циклические режимы динамики. Если рост an продолжается, то циклика становится все более и более сложной. Более того, неограниченное увеличение величины ап может стать трагическим для
популяции, так как это может привести к резким динамическим колебаниям и вывести популяцию на такой низкий уровень численности,
из которого она уже не сможет восстановиться. Итак, мы видим, что
для лимитированных популяций с неперекрывающимися поколениями
прогрессивное возрастание средней приспособленности может оказаться в диссонансе со стабильностью роста популяции. Этот факт
находится в явном противоречии с интуитивным представлением об
увеличении стабильности популяции с ростом ее средней приспособленности. Для более сложных нелинейных моделей динамики популяций с возрастной структурой увеличение средней индивидуальной
приспособленности приводит к возникновению хаотических аттракторов, структура и размерность которых меняются при изменении параметров модели.
Модели динамики популяции, состоящей из нескольких
возрастных классов (стадий развития)
В простейших моделях популяционной динамики рассматривают
лишь изменения общей численности популяции в предположении, что
различные ее поколения не перекрываются. Если же продолжительность жизни (онтогенез) каждого поколения оказывается существенно
больше времени, протекающего между сезонами размножения, то каждая локальная популяция во время размножения состоит из особей,
принадлежащих к разным возрастным группам или стадиям развития.
В этом случае численности каждой выделяемой стадии развития естественно рассматривать в качестве переменных модели. Способ разбиения популяции на возрастные группы или стадии развития обычно
определяется биологическими особенностями рассматриваемого вида.
Рассмотрим модель динамики структурированной популяции, которая может быть представлена совокупностью двух стадий развития:
младшей, включающей неполовозрелых особей (например, личинок), и
старшей, состоящего из особей, участвующих в размножении.
Обозначим xn – численность личиночной стадии в n-ый сезон размножения, а yn – численность размножающихся особей. Период размножения заканчивается появлением предличиночной стадии следующего поколения (например, откладкой яиц, икрометом и т.п.). Будем предполагать, что времени, протекающего между двумя последовательными периодами размножения, достаточно для развития особей
младшего возраста до половозрелого состояния, а предличиночной
стадии до состояния личинок (или младшего возраста). Допустим, что
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выживаемость и воспроизводительная способность половозрелых особей не зависит от возраста. Это правомерно для организмов с небольшим временем жизни, включающим два-три периода размножения, как
у многих насекомых, рыб, двух-трех летних растений и др.
Уравнения динамики, связывающие численности выделенных стадий развития в смежных поколениях в этом случае имеют вид:
 xn +1 = yn a( yn ),

 yn +1 = xn f ( xn ) + yn g ( yn ),

где a(y) – это произведение коэффициентов «рождаемости» и выживаемости личинок, а f(x) и g(y) – выживаемости неполовозрелых и половозрелых стадий, соответственно.
В общем случае предполагается, что эти выживаемости являются
функциями численности соответствующих групп и тем самым осуществляется плотностно-зависимая регуляция роста популяции. Подробное исследование этой и аналогичных моделей, выполненное Е.В.
Ласт, О.Л. Ждановой, Г.П. Неверовой, О.Л. Ревуцкой и др., показало
следующее. Наиболее эффективными механизмами регуляции роста
численности являются: уменьшение рождаемости с ростом числа
взрослых особей и падение выживаемости приплода с увеличением его
численности. Вместе с тем, именно такая регуляция роста численности
при увеличении репродуктивного потенциала приводит к возникновению колебаний численности, имеющих весьма сложную временную
организацию.
Зона параметрической устойчивости популяции может существенно увеличиться, если коэффициент выживаемости младшей возрастной
группы будет уменьшаться не только с ростом численности приплода,
но еще и с ростом численности половозрелых особей. Однако такой
регуляторный механизм оказывает положительное влияние только при
сравнительно слабом воздействии взрослых, не превосходящим авторегуляторную роль молоди. Регуляция выживаемости молоди преимущественно взрослыми особями оказывается малоэффективна: область устойчивости сильно сужается и при выходе из нее популяция
испытывает колебания, подобные биениям.
Уменьшение выживаемости половозрелых особей с ростом численности популяции не может служить эффективным механизмом сдерживания популяционного роста, однако этот тип регуляции способен
существенно ослабить интенсивность и размах популяционных колебаний.
Увеличение продолжительности и сложности онтогенеза не увеличивает «в среднем» степень хаотизации популяционной динамики. В
пользу большей динамической устойчивости говорит обнаруженное в
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моделях многовозрастных популяций расширение области значений
репродуктивного потенциала, соответствующей стационарной динамике, сужение размаха флуктуаций численностей возрастных групп, а
также преобладание областей, в которых аттракторы имеют очень небольшую степень хаотизации.
Можно сказать, что удлинение и усложнение онтогенеза, создавая
потенциальные возможности для увеличения хаотизации «в среднем»,
в конечном итоге оказывается способным обеспечить «обратный» переход «от хаоса к порядку» и даже привести к устойчивым динамическим режимам. Этот результат дает удивительно простое объяснение
тому факту, что при достаточно широком спектре динамических режимов, теоретически возможных для популяций с возрастной структурой, реально найденные периоды исключительно узкие и многие «дикие» популяции демонстрируют очевидно стабильную либо околоциклическую динамику.
Моделирование динамики реальных популяций
Переход от «теоретических» моделей динамики гипотетических
популяций к описанию динамики реальных популяций животных требует существенного уточнения и конкретизации структуры моделей.
Кроме того, в большинстве случаев динамика реальных популяций
существенно регулируется лимитирующими ресурсами среды обитания и это необходимо явно учитывать при моделировании. Так, например, в оленеводстве при учете и анализе динамики стад пятнистого оленя Cervus nippon в возрастной структуре выделяются следующие группы особей: телята, неполовозрелые особи первого года жизни, неполовозрелые особи второго года жизни и половозрелые особи.
Кроме того, каждая возрастная группа состоит из двух подгрупп, разделяющихся по полу. Количество телят определяется численностью
самок и коэффициентом рождаемости, а численности старших возрастов определяются соответствующими коэффициентами выживаемости.
Исследования, проведенные Е.И. Скалецкой, показали, что коэффициент рождаемости существенно зависит от площади угодий, на которых
происходит выпас (так называемых «оленьих парков»), а коэффициенты выживаемости в большей степени определяются доступными запасами корма. Этот факт приводит к оригинальной оптимизационной
задаче – определению размеров и структуры стада, способного обеспечить максимальное количество пантов (основной продукт пантового
оленеводства) при заданных размерах угодий и запасах кормов. Такая
задача была решена для оленеводческих хозяйств Приморского края.
При анализе и моделировании динамики численности популяций
Северного морского котика (Callorhinus ursinus) наряду со сложной
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возрастной структурой важно было учесть зависимость коэффициента
рождаемости от соотношения численностей половозрелых самок и
самцов. Оказалось, что эта зависимость хорошо и содержательно может быть описана следующей формулой
b = kM /( pF + M ),
где b – коэффициент рождаемости, F и M – численности самок и самцов, соответственно, k – верхний предел коэффициента рождаемости,
p – параметр, характеризующий роль самцов в популяции: чем меньше
p, тем меньше самцов (меньшая доля) необходимо для успешного воспроизводства популяции.
Мы построили несколько моделей динамики численности популяции Северного морского котика, различающие детализацией возрастного состава. «Минимальная» модель описывала динамику численностей четырех групп особей: новорожденных детенышей (щенков), самок, неполовозрелых самцов (часть популяции, подвергающаяся регулярному промыслу) и половозрелых самцов – секачей, наиболее хорошо учитывающихся в ходе визуальных наблюдений. «Максимальная»
модель содержала более 20 переменных и учитывала детальную возрастную структуру самок и самцов. Каждая из этих модели весьма неплохо «прогнозировала» динамику численности секачей: модуль разности модельных значений и данных учета численности не превышал
5% от числа секачей. Однако, прогнозные модельные значения численности приплода, начиная с середины 70-х годов, заметно превосходили учетную численность. В отдельные годы различие достигало
20%. Анализ моделей и тщательная оценка коэффициентов по данным
о динамике численности и доли рожающих самок показали, что основным коэффициентом, определяющим долю рожающих самок и, соответственно, численность приплода является параметр p. Оценочное
значение этого параметра по данным до 1980 года составляло 0.014,
что соответствовало 48% беременности самок. Однако оценка, сделанная по более поздним данным, привела к значению p = 0.025 и средней
беременности самок 35%. Эти оценочные значения параметров давали
вполне удовлетворительный прогноз численности щенков и свидетельствовали о негативных процессах, связанных, скорее всего, с воздействием промысла. Хотя промысел и был ориентирован на изъятие
неполовозрелых самцов, не участвующих в размножении, однако он
носил явно селективный характер и, в конечном счете, привел к снижению численности потомства. Дело в том, что в результате промысла
из популяции изымались молодые самцы, физически здоровые, с нормальным (если не повышенным) гормональным статусом, с хорошим
состоянием меха и повышенной тягой к лежбищам. Таким образом, из
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популяции изымались потенциально сильные производители, а оставались более слабые. Это и привело к росту параметра p и падению доли
беременных самок. Рассмотренный пример демонстрирует очень существенные возможности, которое дает математическое моделирование при решении содержательных биологических задач, формировании и обосновании биологических гипотез и получении важных содержательных интерпретаций и выводов.
При анализе и моделировании динамики величины промысловых
заготовок из локальной популяций маньчжурской белки (Sciurus
vulgaris mantchuricus) было замечено, что численность этого вида существенно зависит от урожайности кедровых орехов, основного корма
этого вида. Кроме того, Е.В. Ашихмина обратила внимание на тот
факт, что величина (доля) промыслового изъятия существенно и нелинейно зависит от численности популяции. Охотники вели интенсивный промысел белки при большой численности и практически отказывались от промысла в периоды депрессии. Выявление этих закономерностей позволило построить изящную модель, дающую весьма хороший прогноз величины заготовок: модель «отловила» и достаточно
точно «предсказала» будущий пик величины заготовок, в несколько
раз превосходящий значения заготовок в предшествующие годы, на
которых подбирались и калибровались параметры модели.
Для анализа и моделирования популяций тихоокеанских лососей
(род Oncorhynchus), имеющих весьма сложную возрастную структуру
применялась следующая модель динамики численности
k −1

xn + k = a ∑ γ k − i xn + i e − xn +i .
i=0

Величина a соответствует репродуктивному потенциалу популяции, k – максимальный возраст особей, a коэффициенты γi – доли соответствующих возрастов в родительском стаде. Значения коэффициентов для трех видов лососей: чавычи, кеты и кижуча – были подобраны
по данным для популяций р. Большая, для нерки – по данным для популяции оз. Азабачьего (Камчатка). Полученные значения возрастных
коэффициентов и репродуктивного потенциала кеты и кижуча соответствовали устойчивому стационарному состоянию в популяции, не
подверженной промыслу. Значения коэффициентов, полученные для
нерки и чавычи, соответствовали нерегулярной динамике неэксплуатируемых популяциях. Далее были построены модель популяций в
случае, когда осуществлялся интенсивный промысел. Для численного
подбора коэффициентов модели были взяты данные об общих американских уловах тихоокеанских лососей (нерки, кеты, кижуча и чавычи)
в Беринговом море (Западная Аляска). Анализ модели показал, что
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промысел существенным образом влияет на популяционную динамику
и часто препятствует ее регуляризации. Таким образом, было обосновано предположение, что реальная нерегулярная динамика кеты и кижуча в значительной мере оказывается связана именно с многолетним
промыслом, а наблюдаемые колебания численностей нерки и чавычи
могут быть обусловлены как естественными факторами, так и ведением промысла.
На основании большого количества данных, полученных в ходе
систематического учета численности, проведен анализ основных тенденций, факторов и механизмов динамики численностей охотничьепромысловых зверей, обитающих на территории Еврейской автономной области (ЕАО). Для количественного анализа основных тенденций изменения численности промысловых популяций применен
метод математического моделирования и использовались простейшие
модели популяционной динамики. Показано, что при некоторой стабильности общей численности большинства промысловых животных
на всей территории ЕАО с середины 90-х годов прошлого века просматривается устойчивая тенденция к снижению численности, особенно на тех территориях, где ведется промысел. Впечатление стабильности в ЕАО в целом связано с положением животных на охраняемых
территориях. Так для всех рассматриваемых промысловых видов на
территории заповедника «Бастак» наблюдается явная тенденция роста
численности. Сохранение численности многих промысловых видов
определяется миграционной активностью. Наличие заповедных территорий способствует поддержанию и даже некоторому росту численности, но этого оказывается явно недостаточным. Необходимо расширение территорий свободных от промысла и переход к стратегиям жестких периодических ограничений промысла из популяций, испытывающих депрессивный режим динамики численности.
Наиболее важные результаты анализа моделей динамики
популяций промысловых видов
В отсутствии промысла характер динамики численности популяции
определяется величиной репродуктивного потенциала и наличием ресурсов жизнедеятельности (прежде всего кормовых запасов). При небольшом и среднем репродуктивном потенциале колебания численности фактически отражают (с некоторым запаздыванием) колебания
пищевых запасов. Такую динамику мы наблюдаем у кабана, изюбря и
некоторых других копытных. При большом репродуктивном потенциале колебания численности становятся резче и определяются, в основном, плотностно-зависимыми факторами, а колебания запасов корма играют фоновую роль. Типичный пример белка и колонок.
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Ведение промысла снижает остроту колебаний, связанную с повышенной плотностью, но сохраняет колебания, связанные с изменением
в кормовой базе. Поскольку интенсивность промысла зависит от уровня численности, промысел может как «раскачивать» вынужденные
колебания, так и приводить к резкому падению численности популяции вплоть до ее полного вырождения. Много примеров такого рода
динамики промысловых запасов можно найти в статистике промыслового рыболовства.
На основе разработанной модели может быть поставлена и исследована задача оптимизации размера промыслового изъятия из популяции. В ходе таких исследований показано, что оптимальная интенсивность промысла не должна превышать степени природного экологического лимитирования популяции. Даны количественно обоснованные
нормы изъятия для каждой промысловой популяции на текущий сезон
и рассчитаны такие лимиты, которые обеспечивают максимально возможный уровень изъятия при сохранении запаса устойчивости популяций при возможных неблагоприятных внешних воздействиях. Развитие данных подходов приведет к созданию новых стратегий использования промысловых биоресурсов и постепенному переходу от идеологии промысла к хозяйственному природопользованию.
Исследование выполнено при финансовой поддержке конкурсных
проектов ДВО РАН (12-I-ОБН-05, 12-I-П30-14, 12-II-СУ-06-007) и
РФФИ (региональный проект 11-01-98512-р_восток_а).

Александров В.Г.
Метод решения обратной коэффициентной задачи для
модели продукционной почво-бактериальной системы
В.Г. Александров
Кыргызско-Российский славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызстан
Пусть почво-бактериальная система находится в стационарных
гидротермических условиях. Взаимозависимость плотности почвенной
микрофлоры – y ; концентрации элементов питания – z этой системы
и зависимость их от управляющего параметра – u описывается системой двух нелинейных, параметрических дифференциальных уравнений. Представим невозмущенное состояние ( u = 0 ) этого процесса
системой уравнений (1):
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yɺ =
где

n1

∑ αi ⋅ f ( t , y , z ) ,
1i
i =1

i = (1, I ) , j = (1, J ) ;

y ( t0 ) = y

1i

; zɺ =

n2

∑ βj ⋅ f

j =1

2j

(t , y, z ) ,

z ( t0 ) = z

0

,

(1)

n1 и n2 – число слагаемых в первом и втором

уравнении соответственно; {αi } ,
f

0

{β j }

– неизвестные коэффициенты;

( t , y , z ) , f2 j (t , y , z ) – известные функции.
Определим коэффициенты {αi } ,

{β j } из системы уравнений (2):

ti
 n1
i∑=1αi ⋅ ∫ f1i ( t , yɶ , zɶ ) dt = yɶ ( ti ) − yɶ ( ti −1 )
ti −1

,
(2)
n
t
 ∑1 β ⋅ ∫j f ( t , yɶ , zɶ ) dt = zɶ( t )− zɶ( t )
j
j −1
i =1 j t j −1 2 j

где yɶ ( t ) и zɶ ( t ) – экспериментальные кривые не возмущенной почвобактериальной системы, при этом yɶ ( t ) > 0 и zɶ ( t ) > 0 на [t0 , T ] ;

ti , ti −1 , t j , t j −1 из [t0 , T ] – пределы интегрирования коэффициентной

задачи системы (1). Пределы интегрирования определяются из условий (3):

( (

(3)
)) ⋅ ( F (t( ) , t( ) )) < 1 + ε ,
( t ( ) , t ( ) ) – значения интегралов в выражении (2),

1 ≤ Fki ti( ) , ti(+1)
где k = {1, 2} , Fki

k

k

i

k

k

ki

i

k
i +1

−1

k
i +1

ε > 0 выбирается из соображений точности вычисления неизвестных
коэффициентов.
Подставляя найденные коэффициенты в (1) и решая численно задачу Коши, получим решение, которое в силу неточности модели (1),
будет отличаться от экспериментальных функций.
Произведем уточнение модели (1) с помощью подстановки
y = yɶϕ , z = zɶψ . Корректирующие функций ϕ ( t ) и ψ ( t ) найдем из системы (4):
n1

1 
ɺ
ϕɺ = yɶ  i∑=1α i ⋅ f1i (t ,ϕ ⋅ y ,ψ ⋅ z ) − ϕ ⋅ yɶ 



,
(4)

n2

ψɺ = 1 ∑ β ⋅ f (t ,ϕ ⋅ y ,ψ ⋅ z ) − ψ ⋅ zɺɶ 
j

zɶ 
2j

 j =1

где ϕ ( t ) ≠ 0 , ψ ( t ) ≠ 0 для t ∈ t0 ,T  , и ϕ ( t0 ) = 1 , ψ ( t0 ) = 1 .
Уточненная модель для (1) примет вид (5):
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 −1 n1
α i ⋅ f1i ( t ,ϕ y ,ψ z ) − yϕɺ 
 yɺ =ϕ  i∑

 =1


.

 n2

 zɺ =ψ −1 ∑ β j ⋅ f 2 j ( t ,ϕ y ,ψ z ) − zψɺ 
 j =1





Пусть даны экспериментальные кривые
для некоторой последовательности

{u p }

yɶ

p

(

= y t ,u p

)

(5)

и

zɶ

p

(

= z t ,u p

)

значений параметра u ,

где p = 1, P  . Тогда исследуемый возмущенный процесс можно описать
системой уравнений (6):
 n1
 yɺ = ∑ αɶ i ⋅ f1i ( t , y , z ) + F2  a( p ) , a( p ) ,u p 
3
4
 i =1



n

2
 zɺ = ∑ βɶ j ⋅ f 2 j ( t , y , z )
 i =1

.

(6)

Применяя описанный выше метод к (6), определим неизвестные коэффициенты {αɶi } , {βɶ j } , a1( p ) , a2( p ) и корректирующие функции ϕɶ p и ψɶ p
для уточнения модели (6). Уточненная модель возмущенного процесса
(6) будет описываться системой уравнений (7):
 ɶ −1 n1 ɶ
 ( p) ( p)

α i ⋅ f1i ( t ,ϕɶ ⋅ y ,ψɶ ⋅ z ) − y⋅ϕɺ + F2  a3 , a4 ,u p  
 yɺ =ϕ  i∑

 
 =1

.
(7)



 zɺ =ψɶ −1 n∑2 βɶ j ⋅ f 2 j ( t ,ϕɶ ⋅ y ,ψɶ ⋅ z ) − z⋅ψɺ 
 j =1




Численное решение коэффициентной задачи для модели почвобактериальной системы (1) было получено изложенным методом по
реальным экспериментальным данным в среде MATCAD.
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Бакланов А.Е., Бакланова О.Е.
Исследование корреляции заболеваний населения
и выбросов вредных веществ в атмосферу
от промышленных предприятий
А.Е. Бакланов, О.Е. Бакланова
Восточно-Казахстанский государственный технический
университет им. Д. Серикбаева,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Изучение влияния выбросов промышленных предприятий на здоровье населения является в настоящее время очень актуальной задачей. Наиболее явно прослеживается воздействие выбросов в промышленном городе Казахстана – Усть-Каменогорске, где промышленные
предприятия сконцентрированы вблизи жилой зоны города.
Вредные выбросы промышленных предприятий: АО «Казцинк»,
АО «Титаномагниевый комбинат», Усть-Каменогорская ТЭЦ в десятки раз превышают допустимые нормы. Так по нормам, одобренным
для г. Усть-Каменогорска Государственной экологической экспертизой, АО «Казцинк» имеет право выбросить за год в атмосферу города
5382 т. сернистого ангидрида, фактические выбросы составляют 65720
т. в год, т.е. в двенадцать раз больше разрешенных объемов выбросов;
выбросы неорганического свинца (в твердых частицах) по нормам не
должны превышать 7,7 т., фактические выбросы составили 48 т.
Вследствие такого положения напряженная экологическая обстановка сопровождается значительным ухудшением состояния здоровья
населения.
В связи с этим, исследование влияния экологических факторов на
здоровье населения и риск появления заболеваний является актуальной и востребованной задачей.
Для проведения автоматизированных расчетов выбросов, и исследований связанных с анализом влияния выбросов на здоровье населения была разработана информационная система (ИС) «У-К-атмосфера-
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здоровье», состоящая из двух модулей – модуль моделирования поведения шлейфа выбросов промышленных предприятий с расчетом накопленной во времени концентраций выброшенных предприятиями
веществ и модуль анализа корреляции заболеваний и выбросов этих
вредных веществ в атмосферу с использованием OLAP технологии.
Вся цепочка обработки и исследования данных показана на рисунке 1. Используемая нами методика оценки имеет следующий алгоритм.
Источником данных по заболеваниям явилась база данных предоставленная USAID (БД 1).
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Рис. 1. Структурная схема обработки данных
с использованием ГИС «У-К-атмосфера-здоровье»
Для обработки данных нами использовался сервер базы данных
MS SQL Server, с помощью которого был проведен многомерный анализ данных с использованием технологии OLAP.
Результатом многомерного анализа явилось получение сводных
таблиц по заданным срезам, полученного OLAP-куба.
Для обработки данных нами использовался сервер базы данных
MS SQL Server, с помощью которого был проведен многомерный анализ данных с использованием технологии OLAP. Результатом многомерного анализа явилось получение сводных таблиц по заданным срезам, полученного OLAP-куба.
Полученные сводные таблицы представляются в виде стандартных
таблиц данных табличного редактора MS Excel. Эти данные экспортировались в созданную нами ИС, а именно в базу данных формата MDB
(СУБД Access) (БД 3).
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В эту же базу данных поступает информация о загрязнении по исследуемой территории, рассчитанная в модуле 1 от ИС по данным из
базы данных Гидрометцентра (БД 2). Данный расчет проходил с использованием теории переноса и рассеивания различных примесей в
атмосфере [1–4].
Решение задачи расчета среднегодовых концентраций сводится к
интегрированию всех возможных концентраций загрязняющих
веществ в заданной точке пространства (x, y, z), которые могут
возникнуть в течение года с учетом вероятности реализации
определенного из шести характерных классов устойчивости
атмосферы при заданной скорости ветра.
Особенностью такой задачи является невозможность проведения
анализа одновременно по 4 параметрам (x, y, z, t). В связи с этим при
моделировании процессов, сводящихся к решению таких задач, был
разработан программный продукт, атоматизирующий проведение расчетов по заданным пользователем параметрам. Вводились дополнительные ограничения и предположения, значительно упрощающие
изучаемый процесс, но позволяющие привести его к такой математической форме, которая бы позволяла получить его решение.
Для моделирования поведения концентрации использовалось программное приложение MathConnex, позволяющее осуществлять передачу данных между приложениями MS Office и MathCAD и поддерживающее стандарты COM+.
Данный программный комплекс представляет собой профессионально-ориентированную вычислительную систему, предназначенную
для моделирования проведения концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере от точечного источника, а конкретная цель его – получение
адекватной модели процесса формирования и распространения газового облака, с использованием современных методов расчета.
Используя технологию OLE Automaition матрицы передаются в
Excel и MathCAD, где строятся трехмерные графики, которые отражают результаты расчетов. Таблицы и графики от одного параметра отображаются на главной форме.
На рисунках 2, 3 представлены графики распределения концентрации по осям х и z.
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Рис. 2. Распределение концентрации по оси z
Моделирование динамических процессов базируется на знании
некоторого начального состояния характеристик процесса, которое и
является отправной точкой дальнейшего анализа. Для того, чтобы прогнозировать состояние процесса в момент времени t+1 необходимо
знать его состояние в момент t.

Рис. 3. Распределение концентрации по оси Х
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На рисунках 4 и 5 показано моделирование процесса распределения концентрации по координатам, полученное в результате обработки
расчетных данных в MathCAD.

Рис. 4. Распределение концентрации по оси X в пределах от 10 метров
до 100 метров, по оси У – от -20 до 20 метров

Рис. 5. Распределение концентрации по оси X в пределах от 10 метров
до 4000 метров, по оси У – от -20 до 20 метров

36
Моделирование процесса осуществлялось следующим образом:
исходные данные, характеризующие категорию турбулентности атмосферы, поступали в программу из справочника, занесенного в программу по умолчанию, или из таблиц Excel. Далее осуществлялся расчет при выбранных параметрах, результаты которого с использованием СОМ технологии передавались в табличный редактор Excel и далее
с использованием программной системы MathConnex 2000 поступали в
систему MathCAD, где отрисовывались трехмерные объекты (рис. 6).

Рис. 6. Внешний вид интерфейса MathConnex при передаче данных
Перспективой такого подхода является возможность проведения
анализа распределения концентраций рассчитанных путем интегрирования распределений, полученных от нескольких точечных источников.
В результате работы модуля 2 осуществляются сравнения данных
по заболеваниям и по выбросам промышленных предприятий, вычисляются коэффициенты корреляции и выделяются те заболевания, которые имеют связь с выбросами (у которых коэффициент корреляции
имеет значение более 0,7).
В дальнейшем, на основе полученных данных, можно определить
критерии риска появления тех или иных заболеваний в зависимости от
концентраций определенных веществ или комплексного воздействия
совокупности составляющих вредных компонент.
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Восточно-Казахстанская область, в частности г. УстьКаменогорск, является одним из высокоразвитых промышленных регионов республики с очень высокой концентрацией крупных предприятий цветной и черной металлургии, энергетического комплекса, горнодобывающей и машиностроительной промышленности.
В связи со значительным загрязнением окружающей среды вредными выбросами, в области образовалась своеобразная антропогенная
биогеохимическая провинция с повышенным содержанием тяжелых
металлов в окружающей среде, такими как цинк, свинец и другими
вредными веществами.
Для исследования корреляционной зависимости между заболеваниями и выбросами была использована построения информационноаналитических систем на основе технологии OLAP (On-line Analytical
Processing). В основе концепции OLAP лежит принцип многомерного
представления данных. Для построения многомерного куба в качестве
измерений были взяты следующие категории: стационар, месяц и год
выписки пролеченного больного, номер клинико-затратной группы. В
качестве меры – затраты по клинической классификации, в которую
попадает данный больничный случай.
Определив измерения или категории, относительно которых будут
анализироваться и обобщаться данные, переходим к следующему этапу – построению кубов.
Используя систему запросов, создадим таблицу фактов с нужными
измерениями и мерой: преобразуем дату выписки в измерение – месяц,
год выписки пролеченного больного.
Для определения коэффициента клинической и стоимостной группы, находится возраст пролеченного больного. В соответствии с возрастом устанавливается категория: 1 – ребенок (до 14 лет включительно), 2 – взрослый.
На основе номера клинико-затратной группы и категорией пролеченного больного определяется весовой коэффициент заболевания.
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Рассчитывается количество пролеченных больных по каждой клиникозатратной группе и общее количество пролеченных больных. Относительные затраты КЗстац по клинической классификации, в которую
попадает данный больничный случай, находятся в соответствии с весовыми коэффициентами. Таким образом, получается следующая таблица фактов (рис. 1).

Рис. 1. Пример таблицы фактов из куба OLAP
На основе таблицы фактов строится трехмерный гиперкуб, приведенный на рисунке 2.

Рис. 2. Составляющие трехмерного гиперкуба
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Одним из простых способов работы с OLAP-данными является
использование Microsoft Excel. Посредством данного редактора можно
корректно отображать данные из OLAP-куба, созданного нами, с помощью Microsoft SQL Server OLAP Services, в виде сводных таблиц.
Построенный куб OLAP (рис. 2) позволяет легко и быстро выполнять любой сложный анализ данных с помощью сводных таблиц.
Сводные таблицы позволяют сделать различные информационные
«срезы», отфильтровав данные по некоторому признаку. Один из примеров «среза» данных приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Пример среза данных
Из диаграммы видно, что наибольшее количество пролеченных
случаев и соответственно затрат для стационаров попадают на клинико-затратные группы: Т85В – осложнения, связанные преимущественно с беременностью Т28В – цереброваскулярные болезни T87B – родоразрешение Т84В – кровотечение в ранние сроки беременности
Т89Д – крайняя незрелость, внутриутробная гипоксия, а также на заболевания, имеющие корреляцию с неблагоприятной экологической
обстановкой в городе: Т1В – кишечные инфекции Т42В – стенокардия
T87B – воспалительные болезни женских органов Т99В – отравление и
другие воздействия внешних причин Т89Д – хронический бронхит,
астма Т38Д – болезни горла носа.
В таблице 1 приводятся вычисленные коэффициенты корреляции
для наиболее затратных заболеваний.
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Таблица 1
Сводная таблица коэффициентов корреляции
по затратным заболеваниям
Коэффициент
Заболевания
корреляции
Т85В – осложнения, связанные преимуще0,27
ственно с беременностью
Т28В – цереброваскулярные болезни
0,51
T87B – родоразрешение
0,34
Т84В – кровотечение в ранние сроки бере0,56
менности
Т89Д – крайняя незрелость, внутриутробная
0,32
гипоксия
Т1В – кишечные инфекции
0,87
Т42В – стенокардия
0,74
T87B – воспалительные болезни женских
0,83
органов
Т99В – отравление и другие воздействия
0,92
внешних причин
Т89Д – хронический бронхит, астма
0,88
Т38Д – болезни горла носа.
0,91
При этом выделены те заболевания, у которых коэффициенты
корреляции больше 0,7, что позволяет сделать выводы о влиянии выбросов промышленных предприятий на возникновение и развитие
данных болезней в нашем регионе.
Данные заболевания представляют интерес для исследования, т.к.
являются затратными. Основные затраты на лечение, по существу появляются именно от влияния выбросов.
Для выбранных категорий заболеваний были построены графики
изменения количества больных по времени. На графиках точками нанесены данные о количестве больных (ряд 1), а линиями (горизонтальные линии – ряд 2) – состояние атмосферы в городе (загрязнение), ортонормированное по ряду 1.
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Рис. 4. График заболеваний во времени (хронический бронхит)
Из графиков видно, что данные заболевания имеют корреляцию и
количественную связь с атмосферными загрязнениями в городе.
На рисунке 5 совмещены графики зависимости концентрации
вредных выбросов, посчитанных из условий состояния погодных условий в городе и поведение количества заболеваний по базе пролеченных больных, взятых из исследования по проекту USAID в ВКО.

Рис. 5. Совмещенный график усредненных заболеваний
и концентрации вредных веществ во времени
По оси Y – слева усредненное, ортонормированное к 10, значение
С, и усредненное по заболеваниям количество заболеваний (кишечные
инфекции К, хронический бронхит В, болезни горла носа G, астма A):
(K+B+G+A)/4) в сутки в г. Усть-Каменогорске.
На данном рисунке видно характерное увеличение уровня заболеваний после дней с повышенной концентрацией вредных выбросов в
атмосферу (1 – естественный уровень концентрации вредных веществ,
при сильном ветре в городе – ниже ПДК).
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Приведенные материалы показывают наличие четкой связи между
выбросами в атмосферу вредных веществ и заболеваниями, а использование OLAP-технологий позволяет оценить эти связи количественно.
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Работа над БД «Культурные растения Русского Алтая» организована в рамках научного проекта «История формирования культурной
флоры Русского Алтая», реализуемого сотрудниками Алтайского государственного
университета
и
Всероссийского
научноисследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова при
финансовой поддержке РФФИ (№ 11-04-01207).
База данных «Культурные растения Русского Алтая» (свидетельство РФ №2012620338 от 6 апреля 2012 г.) построена на основе «Системы управления базой данный «Биоразнообразие Алтае-Саянского экорегиона» (свидетельство РФ №2007613156 от 26 июля 2007 г.) [1].
База данных размещена на сайте Южно-Сибирского ботанического
сада (ssbg.asu.ru) по адресу ssbg.asu.ru/kultur_plants.php. Данная БД
призвана обеспечить доступ широкой аудитории к разноплановой информации о разнообразии культурных растений, сложившемся в течение длительного хозяйственного освоения данного региона, об особенностях формирования таксономического состава используемых и
культивируемых растений на разных стадиях антропогеогенеза.
Учитывая специфику объекта исследования и систематики культурных растений, поиск информации, основывается на иерархической
системе внутривидовых таксонов – от семейства, рода до подвида и
форм, в соответствии с Международным кодексом культурных растений. Также поиск можно организовать через фильтр с возможностью
отбора информации по родам, русскому и латинскому названию растения. В БД «Культурные растения Русского Алтая» единицей хранения является таксон, который может быть подвидом, вариацией и другой формой, характеризующей ту или иную сельскохозяйственную
культуру. В этом состоит уникальность данной БД в отличие от других
БД по биологии, где единицей хранения является вид.
Текстовая информация единицы хранения – таксона, представлена
в БД в следующем виде: семейство (к какому семейству принадлежит
таксон); род (к какому роду принадлежит таксон); таксон (название
таксона на латыни и номенклатурная цитата); русское название таксона; общее распространение; районы возделывания на Алтае; использо-
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вание и хозяйственное значение; история культивирования; история
возделывания на Алтае; археоботанические находки; изображение таксона (в том числе фото гербарных листов) и карты распространения.
На сайте «Культурные растения Русского Алтая», кроме одноименной БД размещена информация о староместных сортах культурных
растений (landrace), истории изучения семян и других растительных
остатков из археологических раскопок на территории Русского Алтая.
В связи с указанной спецификой информации на данном Интернет ресурсе, предполагается, что в будущем данный сайт станет источником
справочной информации, с одной стороны, по сохранению on farm
генетических ресурсов растений, с другой стороны, по археоботанике.
БД размещена на сервере Алтайского государственного университета. СУБД БД «Биоразнообразие Алтае-Саянского экорегиона» написана на скриптовом языке программирования php 5.4. Администрирование БД «Культурные растения Русского Алтая» производится через
веб-интерфейс phpMyAdmin СУБД MySQL 5.5. В режиме обзора осуществляется навигация по иерархическому дереву при выборе из БД
интересуемого таксона (вида, подвида, разновидности, формы). Режим
запроса предполагает выбор интересующего пользователя таксона посредством стандартных запросов к БД. Режим поиска обеспечивает
функциональную мобильность для полнотекстового контекстного поиска в интегрированной БД.
В первую очередь БД «Культурные растения Русского Алтая» используется
для
получения
справочной
номенклатурнотаксономической информации по культурным растениям Алтая с подробной информацией о распространении, происхождении и истории
возделывания видов культурных растений (как общих, так и конкретно на Алтае). Особо востребованными являются сведения, полученные
в результате археоботанических исследований. Так же БД может быть
использована как учебный материал в процессах подготовки специалистов-ботаников в вузах и на уроках биологии в школах, лицеях.
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Численный метод решения задач конвекции
на основе расщепления по физическим процессам
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Введение. Методы численного решения уравнений движения вязкой несжимаемой жидкости можно условно разделить на две группы.
Первую составляют методы в естественных переменных «скоростьдавление». Основное затруднение при таком подходе заключается в
определении граничного условия для давления. Вторую группу составляют методы, связанные с введением вихря скорости и функции
тока (в двумерных областях) или ротора скорости и векторного потенциала (в трехмерных). Достоинство такого подхода в том, что нет необходимости заботиться о соленоидальности вектора скорости (условие выполняется автоматически). Это особенно важно в случае задач
конвекции, когда нет притока или оттока жидкости в область течения.
Однако при таком подходе возникают трудности, связанные с заданием и численной реализацией граничного условия для вихря (ротора
скорости) на стенке с прилипанием. Кроме того, в трехмерном случае
(в отличие от двумерного) в уравнениях переноса компонент ротора
скорости появляются слагаемые, описывающие усиление вихря за счет
растяжения вихревых нитей. Наличие этих членов вносит дополнительные трудности (по сравнению с двумерным случаем).
Для расчета конвективных движений жидкости в двумерных (прямоугольники) и трехмерных (прямоугольные параллелепипеды) областях авторами предлагается численный метод, в котором реализована
идея расщепления по физическим процессам. Предлагаемая схема
расщепления является физически оправданной (гарантируется энергетическая нейтральность поля скоростей) и обладает свойством устойчивости в линейном приближении.
Расщепление по физическим переменным. Этап конвекции.
Расщепление на конвективный и диффузионный переносы в двумерном случае может быть реализовано для уравнений конвекции Обербека-Буссинеска [1, 2], записанных как в переменных «вихрь - функция тока», так и в физических переменных. В трехмерном случае расщепление проводится в физических переменных. Конвективный и
диффузионый переносы естественным образом выделяются как в
уравнениях движения, так и в уравнении переноса тепла. Идея метода
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расщепления по физическим процессам базируется на методе слабой
аппроксимации и аддитивности этих процессов для достаточно малых
шагов по времени [3, 4]. Общая теория расщепления наиболее полно
изложена в [5] и развивается в [6, 7, 8].
Особенности реализации этапа конвекции в двумерном случае (переменные «вихрь - функция тока»). Выделение этапа конвекции в
уравнении переноса вихря позволяет получить на этапе диффузии для
вихря линейную систему Стокса. Реализуется рассматриваемый этап
на основе схем Кранка-Николсона, обладающих свойством энергетической нейтральности. Постановка граничных условий не требуется в
силу гиперболичности уравнения и условий равенства нулю компонент скорости на границах области, занятой жидкостью.
Особенности реализации этапа конвекции (физические переменные). Выделение этапа конвекции позволяет исключить расчет градиента давления, обеспечивает корректность расщепления для выполнения граничных условий. Из условий прилипания и гиперболичности
системы уравнений следует, что граничные условия на этапе конвекции являются следствием уравнений. В этом случае этап конвекции
реализуется для компонент условной скорости (вспомогательной
функции) также на основе элементарных схем Кранка–Николсона.
Принципиальным моментом в организации расчета является введение
смещенных сеток (см. [9]). Сетки (n, m', l'), (n', m, l') и (n', m', l) используются для расчета компонент вспомогательной конвективной скорости в случае трехмерных задач, а (n, m, l) – для расчета температуры.
Этап диффузии. Если расщепление по физическим процессам проведено для системы уравнений конвекции, записанной в физических
переменных, то на этапе диффузии осуществляется переход к переменным «вихрь – функция тока» для двумерных задач и «ротор скорости – векторный потенциал скорости» для трехмерных задач. При этом
в двумерном случае получается система Стокса, а в трехмерном случае
система векторных уравнений распадается на три независимых системы Стокса для каждой пары: «компонента ротора скорости – соответствующая компонента векторного потенциала». Основная трудность
построения численных методов для решения таких задач заключается
в том, что соответствующие разностные уравнения оказываются перевязанными условиями на неподвижных твердых стенках. Для преодоления этой трудности разработан оригинальный двухполевой безытерационный способ расчета (прогонка с параметрами) с точным выполнением (в разностном смысле) следствий условий прилипания.
Одномерная линейная задача на отрезке 0≤x≤1 для иллюстрации
прогонки с параметрами. Пусть
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∂ω/∂t=∂2 ω/∂x2+f,
(1)
∂2ψ/∂x2+ω=0,
(2)
где f(x) – заданная функция. Уравнения (1), (2) можно рассматривать
как одномерный аналог системы уравнений Стокса. Для полной постановки задачи к уравнениям нужно добавить начальные и граничные
условия. Рассмотрим их в виде:
ψ(x,0)= ψ0(x),
ω(x,0)=ω0(x),
(3)
ψ(0,t)=ψ(1,t)=0,
(4)
∂ψ/∂x(0,t)=∂ψ/∂x(1,t)=0.
(5)
Такой выбор граничных условий моделирует условия прилипания и
непротекания в двумерном случае.
На отрезке [0,1] введем равномерную сетку с шагом h=1/I:
Gh={xi=ih; i=0,…,I}, а по переменной t – сетку Gt={tn=nτ; n=0,1,…}. На
сетке Gh×Gτ аппроксимируем уравнение (1) следующей неявной разностной схемой:
(E-τΛ)ω in+1=ωin+τfin+1/2,
(i=1,…,I-1),
(6)
2 2
2
где Λ=∂ /∂ x+O(h ) – оператор второй разностной производной по направлению x, fin+1/2=(fin+fin+1)/2. Систему (6) в стандартном виде можно
записать как систему разностных уравнений второго порядка
Lωin+1=-aωi-1n+1+bωin+1-aωi+1n+1=fi~,
(7)
~
n
n+1/2
fi =ωi +τfi
,
(i=1,…,I-1).
При этом выполняются следующие условия на коэффициенты разностных уравнений:
b=1+2a.
(8)
a=τ/h2>0,
Уравнения (7) не замкнуты, и их решение зависит от двух параметров.
Обозначим эти параметры ϖ1, ϖ2, тогда решение этой системы можно
представить в виде
ωin+1=ω0in+1+αiϖ1+βiϖ2,
(i=0,…,I).
(9)
Если выбрать в качестве параметров значения ω0n+1 и ωIn+1, то неизвестные ω0in+1, αi, βi в силу линейности системы (7) определяются путем решения следующих задач:
Lω0in+1=fi~, ω00n+1=ω0In+1=0;
(10)
Lαi=0,
α0=1, αI=0;
(11)
Lβi=0,
β0=0, βI=1.
(12)
Системы уравнений (10)–(12) при условиях (8) эффективно решаются методом прогонки. Следует учесть, что одномерные векторыстолбцы α, β не зависят от индекса n и определяются вне цикла по
времени.
Для аппроксимации уравнения (2) используем следующую разностную схему:
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Λψin+1+ωin+1=0,
(i=1,…,I-1).
(13)
Система уравнений замыкается с помощью граничных условий
ψ0n+1=ψIn+1=0.
(14)
Подставим представление (9) в уравнение (13):
Λψin+1+ω0in+1+αiϖ1+βiϖ2=0.
(15)
Для исключения неизвестных параметров в (15) используем условия (5). Аппроксимируем эти условия, например, со вторым порядком
точности. Следствиями такой аппроксимации являются условия Тома
для вихря скорости на твердой станке:
(ψ1n+1-ψ0n+1)/h+hω0n+1/2=O(h2), (ψI-1n+1-ψIn+1)/h+hωIn+1/2=O(h2). (16)
Если в представлении (9) в качестве параметров выбраны значения
n+1
ω0 , ωIn+1, то с помощью (16) они легко исключаются. Для ψin+1 получаем замкнутую систему уравнений
(17)
Λψin+1=-ω0in+1+2αiψ1n+1/h2+2βiψI-1n+1/h2,
n+1
n+1
ψ0 =ψI =0.
Решив полученную систему уравнений, найдем ψin+1. Матрица системы (17) отличается от трехдиагональной матрицы наличием ненулевых первого и последнего столбцов и для ее обращения требуются
специальные алгоритмы, например, метод прогонки с параметрами.
Расчет одного шага по времени завершается вычислением неизвестных ωin+1 по формулам (9) с использованием условий (16).
Отметим, что в данном алгоритме уравнения для вихря и функции
тока решаются отдельно (двухполевой метод), оба граничных условия,
по сути, используются при решении уравнения для функции тока, при
этом точным образом (в разностном смысле) реализуются граничные
условия для вихря на твердых стенках.
Алгоритм, подробно изложенный для одномерной модельной задачи, нашел свое обобщение для двумерных и трехмерных задач. Важным моментом явился тот факт, что уравнение для функции вихря
(или каждой компоненты ротора скорости) можно аппроксимировать
факторизованными разностными схемами с перестановочными операторами.
Особенности этапа диффузии для двумерных задач в переменных
«вихрь – функция тока». Для двумерных задач алгоритм был обобщен
на случай использования схем повышенного порядка аппроксимации:
использовались схемы четвертого порядка аппроксимации внутри области и аппроксимация граничных условий с третьим порядком по
пространственной переменной (условия Вудса). В двумерном случае
методом энергетических неравенств доказана устойчивость разностной краевой задачи.
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Особенности реализации этапа диффузии для трехмерных задач.
Смещенные сетки (n', m, l), (n, m', l), (n, m, l') вводятся для расчета соответствующих компонент векторного потенциала и ротора скорости
на этапе диффузии. Так называемый конвективный вихрь берется в
качестве начального условия для этапа диффузии. При написании граничных условий для новых искомых функций следует исходить из их
выполнения с учетом смещения некоторых границ. Для реализации
этапа диффузии строится алгоритм прогонки с параметрами [7, 8].
Алгоритм прогонки с параметрами для первых компонент ротора
1
1
скорости и векторного потенциала w , ψ (индекс «1» для удобства
изложения опустим) предполагает, что имеет место следующее соотношение:
w n',m,l = w000 n',m,l + α2m w n',1,l + β2m w n',M1,l + α3l wn',m,1 + β3l w n',m,L1. (18)
Первое слагаемое отвечает за удовлетворение однородным граничным
условиям для компоненты ротора скорости на двух гранях параллелепипеда, а граничные условия на четырех оставшихся гранях называются параметрами. Коэффициенты при параметрах вычисляются только
один раз в результате решения конечно-разностных задач (возможность изложенного нахождения αi, βi обеспечивается перестановочностью соответствующих разностных операторов). Пользуясь представлением (18), связью компонент ротора скорости и векторного потенциала, перестановочностью разностных операторов, получаем конечно-разностную схему для вычисления искомых функций. Конечноразностная схема второго порядка для вычисления слагаемого w000 n',m,l
предусматривает последовательное осуществление расщепления по
направлениям. Имеет место следующая очередность прогонок по направлениям для первых компонент ротора скорости и векторного потенциала: прогонка по z, прогонка по y, прогонка по x. Отметим, что
установлена принципиальность очередности расчетов по направлениям, решена проблема постановки граничных условий для вспомогательных функций на внутренних этапах конечно-разностной схемы.
Алгоритм расчета реализован таким образом, что граничные условия
для вспомогательных функций на внутренних шагах схем являются
однородными. Оригинальность алгоритма расчета состоит также в
том, что компоненту ψ векторного потенциала не вычислить без первого слагаемого w000 разложения (18), а компоненту w ротора скорости
не определить без компоненты векторного потенциала ψ.
Общая схема решения задачи состоит в осуществлении следующих
этапов. (1): Переход на новый временной слой tk+1 начинается с расчета температуры на основной сетке для этапа конвекции и с помощью,
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например, метода стабилизирующей поправки [5] на этапе диффузии.
(2): При найденном распределении температуры осуществляется расчет компонент конвективной скорости и компонент ротора конвективной скорости на вспомогательных сетках. (3): Вычисляются составляющие компоненты диффузионного вихря (первое слагаемое в представлении (18)) с использованием конечно-разностной схемы второго
порядка. На каждом k-м временном слое расчета вводится внутренний
итерационный процесс расчета компонент векторного потенциала
также с помощью соответствующей конечно-разностной схемы второго порядка и с соответствующими граничными условиями. После
окончания итераций при s=S считается, что с заданной точностью ε
определены значения компонент векторного потенциала на (k+1)-м
временном слое. Окончательно, с использованием представления (18),
будут вычислены и компоненты диффузионного вихря. (4): При переходе на следующий временной слой (к этапу (1)) насчитывается искомая диффузионная скорость. Итерационный процесс для компоненты
векторного потенциала считается сошедшимся, если выполнен критерий сходимости [2, 8, 12].
Метод расщепления по физическим процессам обобщается на области с произвольными, достаточно гладкими границами, а также на
случай зависимости коэффициентов переноса от температуры.
Тестирование метода проводится на известных задачах о свободной
конвекции в кубической полости и параллелепипеде при подогреве
одной грани [10].
Работа выполнена в рамках проекта № 7.3975.2011 Алтайского государственного университета (поддержан Министерством образования
и науки РФ).
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Волков Н.В., Лагутин А.А., Мордвин Е.Ю., Хворова Л.А.
Моделирование климата Западной Сибири
с использованием RegCM4: поле температур и осадков
Волков Н.В., Лагутин А.А., Мордвин Е.Ю., Хворова Л.А.
АлтГУ, Институт вычислительных технологий СО РАН,
г. Барнаул, Россия
В соответствии с современными представлениями об эволюции
климатической системы Земли рост концентрации парниковых газов
ведёт к увеличению глобальной температуры приземного воздуха.
Максимальное изменение температуры прогнозируется в зоне высоких
широт Северного полушария в зимний период [1]. Однако, результаты
последних исследований [2] показывают, что, несмотря на рост концентрации CO2 и других парниковых газов в период 1998-2008 годы,
увеличения глобальной температуры не наблюдалось. Более того, для
многих районов Северного полушария (20–90º с.ш.) в зимний период
для 1987–2010 гг. установлен отрицательный тренд температур [1].
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Целью данного доклада является исследование возможностей региональной климатической модели RegCM4 [3–5] при описании климата юга Западной Сибири. Выбор этой модели обусловлен успешным
применением RegCM3 для исследований климатических изменений во
многих зонах мира, наличием данных о погрешностях моделирования
приземной температуры воздуха и осадков в различные сезоны года
для разных климатических зон, а также открытого кода, детального
описания баз данных, функций подсистем и форматах данных.
Динамическим ядром модели RegCM4 является гидростатическая версия мезомасштабной модели ММ5 [3–6]. Основные работы по созданию,
развитию и поддержке модели выполнены в Международном центре теоретической физики им. Абдуса Салама (ICTP, Триест, Италия) [3–5].
Основными модулями этой модели являются Terrain, SST, ICBC,
RegCM, GrADSNcPrepare и GrADSNcPlot.
Блок Terrain выполняет географическую привязку сеток модели посредством задания горизонтальных размеров (количества узлов) и пространственного разрешения сетки региональной модели, долготы и
широты центральной точки региональной сетки, используемой картографической проекции (полярной стереографической, Ламберта или
Меркатора). Эта подпрограмма служит также для формирования данных о рельефе и типе подстилающей поверхности на основе
существующих в системе RegCM баз данных. Для задания рельефа и
свойств подстилающей поверхности имеется возможность использовать глобальные топографические данные различного разрешения – от
одного градуса до 30 угловых секунд.
Модуль SST (Sea Surface Temperature) служит для задания модели
океана. Несмотря на удаленность границ исследуемой в работе области от океана, без данных SST запуск модели невозможен.
Подпрограмма ICBC (Initial Condition, Boundary Condition) предназначена для задания начальных и граничных условий. При этом выполняется интерполяция внешних данных с исходных изобарических
уровней на сигма-уровни модели. ICBC файлы содержат данные о распределении давления и температуры на уровне подстилающей поверхности, проекциях скорости ветра, профилях температуры и отношения
смеси водяного пара.
Модуль RegCM предназначен собственно для моделирования климатической системы.
Обработка результатов моделирования и их визуализация проводится модулями GrADSNcPrepare и GrADSNcPlot.
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Информационной основой доклада являются результаты вычислительного эксперимента для области, размеры которой 80x60 ячеек
(границы ~45–65º с.ш., ~45–95º в.д.).
Расчеты проведены при следующей конфигурации RegCM: размер
ячейки 40 км, равноугольная коническая проекция Ламберта, характеристики подстилающей поверхности – по данным архива с разрешением 30 угловых секунд, начальные и граничные данные по результатам
реанализа [7] или глобальной климатической модели [8], буферная
зона 12 ячеек, 18 сигма-уровней по вертикали, модель пограничного
слоя на основании [9], схема параметризации облаков из [10], верхняя
граница на уровне 50 гПа, временной шаг в атмосферной модели – 120
секунд. Остальные параметры модели задавались в соответствии с рекомендациям разработчиков для версии 4.1 [6].
В отличие от большинства расчетов, для описания переноса потоков тепла и влаги в почве использована модель CLM (The Community
Land Model), а не BATS (Biosphere-Atmosphere Transfer Scheme).
CLM (текущая версия 3.5) разрабатывается в Национальном центре
атмосферных исследований (NCAR) США. Модель служит для детального описания переноса потоков тепла и влаги в почве. В 2005
году CLM была интегрирована в региональную климатическую модель
RegCM. Физической основой CLM являются три модели: BATS, LSM
(Land Surface Model) и IAP94 (Institute of Atmospheric Physics).
В модели производится разделение почвы на десять слоев, снежного покрова – до пяти слоев в зависимости от глубины снега, а также
выделяется один растительный слой. В каждой ячейке исследуемой
зоны проводится классификация подстилающей поверхности по четырем типам: ледники, водно-болотные участки, озера, участки с растительностью. Последние, в свою очередь, классифицируются по 17 типам. Характер протекания процессов переноса тепла и влаги в почве
определяется процентным содержанием трех компонент.
Расчеты проведены для периода 1970–2029 гг. В серии расчетов с
1970 по 2011 гг. для задания начальных и граничных условий использовался реанализ [7]. Определение начальных и граничных состояний
системы для периода 2012–2029 гг. осуществлялось по данным модели
EH5OM [8], полученным для сценария A1B [11] на сетке 1.875ºx1.875º
при 17 сигма-уровнях.
Качество воспроизведения современного климата региональной
климатической моделью в указанном выше эксперименте определялось путем сопоставления среднемноголетних данных модели с результатами архива CRU, подготовленного отделом исследования климата Университета Восточной Англии [12]. В силу широкого исполь-
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зования [12] при верификации результатов региональных климатических моделей в работе эти данные рассматривались как «истинные».
Сопоставление результатов моделирования среднегодовых значений приземной температуры воздуха и аномалий годовой интенсивности осадков для территории Алтайского края с данными архива CRU
[12] приведено на рисунке 1.
Тренды температуры для территории Алтайского края за 19702029 гг. приведены на рисунке 2. Также на рисунке 2 приведены тренды за отдельные периоды, показывающие наличие положительного,
нейтрального и отрицательного трендов на более мелких временных
масштабах. На рисунке 3 приведены сезонные тренды аномалий температуры для 1988–2008 гг. – периода, когда увеличение глобальной
приземной температуры воздуха не наблюдалось [2].
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Рис. 1. Сопоставление результатов моделирования среднегодовых значений
приземной температуры воздуха (верхний график) и аномалий годовой
интенсивности осадков (нижний график) с данными архива CRU [12]
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Рис. 2. Тренд температуры для Алтайского края за 1970-2029 гг. (0.1ºС/10 лет); за 19701983 гг. (2.4ºС/10 лет); за 1988-2008 гг. (0.08ºС/10 лет) и за 2015-2029 гг. (-0.5ºС/10 лет).
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Рис. 3. Сезонные тренды аномалий температуры для Алтайского края за 1988-2008 гг.
Зима (-0.3ºС/10 лет), весна (0.5ºС/10 лет), лето (менее 0.01ºС/10 лет), осень (0.1ºС/10
лет).

Главным результатом работы является вывод о возможности использования модели RegCM4 для установления характера будущих
изменений климата Западной Сибири.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов
РФФИ № 11-07-12048 и № 12-05-98083, интеграционного проекта СО
РАН №69 «Интегрированные исследования климатических, гидрологических и экосистемных процессов на территории болот Западной
Сибири».
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Гавриловская Н.В., Абрамова А.В.
Система информационной поддержки программных
комплексов прогнозирования урожайности
сельскохозяйственных культур
Н.В. Гавриловская, А.В. Абрамова
АлтГУ, г. Барнаул, Россия
Сельскохозяйственное производство в России до сих пор находится
на уровне 60–70-х годов прошлого столетия. Инновационное развитие
агропромышленного комплекса тормозится в том числе из-за низкого
уровня технологической оснащенности. В то время как мировой и европейский опыт ведения сельскохозяйственных работ уже напрямую
связан с информационными технологиями, в России это направление
еще практически не открыто.
Опыт ведущих стран с развитой аграрной сферой свидетельствует,
что классическое экстенсивное земледелие вытесняется точным (прецизионным). В результате актуальной становится задача производства
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и распространения технических и информационных средств модернизации агропромышленного комплекса.
В настоящее время разработаны эффективные моделирующие комплексы продукционного процесса, такие как AGROTOOL (Агрофизический институт, г. Санкт-Петербург, Россия), EPIC (Soil & Water
Research Laboratory, USDA-ARS), AGROSIM (Centre for Agricultural
Landscape Research, Müncheberg, Germany) и другие, которые способны спрогнозировать последствия агротехнологических мероприятий,
встраиваясь непосредственно в технологию принятия решений. Однако их использование сдерживается отсутствием необходимой агрометеорологической информации будущего периода. В связи с этим возникла необходимость разработки инновационной системы информационной поддержки для программных комплексов прогнозирования
урожайности сельскохозяйственных культур в рамках мероприятий по
созданию систем информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от
14.07.2007 N 446 (ред. от 22.02.2012) «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».
Система информационной поддержке, которая получила название
SIS «AgroSoftware», реализована в виде комплекса программных
средств:
1. AgroMeteorological Data Base (AMDB) - базы данных полевого
опыта для хранения экспериментальной агрометеорологической информации (рис. 1).

Рис. 1. Реляционная модель базы данных AMDB
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2. Program Complex for Processing and Forecasting AgroMeteorological Factors – программный комплекс, предназначенный для обработки
экспериментальных агрометеорологических данных на основе методики формирования подобных сценариев из погодных реализаций летаналогов (рис. 2), с реализованной методикой предварительного статистического анализа и оценки достоверности экспериментальных данных, которая включает в себя:
– анализ, выбраковку и восстановление аномальных измерений или
выбросов;
– проверку законов распределения экспериментальных данных,
оценку параметров и числовых характеристик наблюдаемых случайных величин или процессов;
– группировку исходной информации при большом объеме экспериментальных данных;
– выявление статистических связей и взаимовлияния различных агрометеорологических факторов и урожайности;
– проверку временных рядов урожайности на неоднородность и колеблемость, нестационарность и антиперсистентность;
– проверку на наличие циклической компоненты во временных рядах урожайности.

Рис. 2. Интерфейс программного комплекса Program Complex
for Processing and Forecasting AgroMeteorological Factors
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Рассмотрим более подробно этап разработки базы данных AMDB.
Для реализации поставленных задач была построена семантическая
модель базы данных, цель которой заключается в описании смыслового значения данных. Сначала был проведен системный анализ предметной области для подробного словесного описания объектов этой
области, их свойств, связей и зависимостей с другими объектами. На
основе этого была построена модель «сущность-связь», которая представляет собой зависимости между объектами в виде диаграмм.
В качестве погодных факторов в базе данных представлены суточные метеорологические данные, измеряемые на метеостанциях или
метеопостах, такие как: минимальная температура воздуха, максимальная температура воздуха, минимальная влажность воздуха, среднесуточная скорость ветра, сумма осадков за сутки, длительность солнечного сияния и другие.
На следующем этапе проектирования базы данных концептуальная
модель была преобразована в концептуальную схему: сущности были
преобразованы во множество таблиц с потенциальными ключами, были определены связи между таблицами посредством внешних ключей
и т.д. В результате проблема избыточности данных была решена.
База данных AMDB спроектирована как настольная информационная система, для администрирования которой была выбрана консольная программа SQLite, которая встраивается в Java и достаточно функциональна.
В результате мы получили базу данных, в которой сведена информация, позволяющая решать задачи идентификации параметров, адаптации и верификации моделей к конкретным почвенно-климатическим
условиям и особенностям культур, выполнять текущие расчеты в процессе эксплуатации модели или решать задачи прогноза и управления
в агроэкосистемах.
Таким образом, разрабатываемая система информационной поддержки внесет свой вклад в инновационное развитие агропромышленного комплекса Алтайского края, а ее использование позволит создать
условия для широкого распространения и использования информационных технологий при подготовке и принятии решений на всех уровнях управления агропромышленным комплексом.
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Гиричева Е.Е.
Моделирование пространственно-временного
взаимодействия популяций
Е.Е. Гиричева
ИАПУ ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
Простейшие математические модели взаимодействия популяций
типа «хищник-жертва», учитывающие лишь локальную кинетику, демонстрируют колебания численности и неустойчивые режимы. Учет в
моделях пространственных процессов не только приближает описание
к реальности, но и может обеспечить устойчивую динамику численности в системе.
Рассматривается взаимодействие популяций рыб и планктона в
системе «хищник-жертва». Модель пространственно-временной динамики строим на основе системы типа «реакция-адвекция-диффузия»:
∂
 ∂z
 ∂t = D z ∆z − ∂x (v z (t , x) z ) + F ( z , y );


 ∂y = D y ∆y − ∂  v y (t , x) ∂z y  + G ( z , y ).
 ∂t
∂x 
∂x 
Здесь z (t , x), y (t , x) – плотности зоопланктона и рыб соответственно.
Локальную кинетику популяций описывают функции F ( z , y ) , G ( z , y ) .
Пространственные перемещения совершаются вследствие горизонтальной турбулентной диффузии (Dz, Dy – коэффициенты диффузии), а
∂
также переноса планктона течением –
(v z (t , x) z ) и направленного
∂x
∂ 
∂z 
движения рыб
 v y (t , x) y  . Поисковое поведение хищника (так∂x 
∂x 
сис) моделируется в соответствии с предположением о пропорциональности скорости перемещения хищника градиенту плотности популяции жертв.
В качестве пространственной области будем рассматривать отрезок
[0,1]. Граничные условия определим из предположения, что потоки
планктона и рыб через границы отсутствуют:
∂y
∂y
∂z
∂z
( t ,0 ) =
(t ,1) = 0,
(t ,0) =
(t ,1) = 0 .
∂x
∂x
∂x
∂x
Функции F ( z , y ) , G ( z , y ) определим следующим образом:
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F ( z , y ) = b( z ) z − w( z , y );
G ( z , y ) = kw( z , y ) − e( y ) y.
Функция b( z ) = b( x, t ) − b1 z описывает удельные рост и естественную смертность зоопланктона, e( y ) = e0 + e1 y – элиминацию рыб,

w( z , y ) = w0 zy – трофическая функция, коэффициент k – это доля потребленного зоопланктона, идущая на увеличение биомассы рыб.
Для выявления устойчивых режимов взаимодействия двух трофических уровней рассмотрим межгодовую динамику планктона и рыб
при следующих вариантах продуктивности зоопланктона:
b( x, t ) = p( x) , b( x, t ) = p( x)q (t ) .
Первый вариант функции имитирует пространственную неоднородность зоопланктона с максимальной продуктивностью в некоторой
области: p( x) = p0 xα (1 − x) β + b0 . Коэффициенты подбираются так,
чтобы максимальная концентрация достигалась в точке x=0.3. Второй
вариант функции роста учитывает колебания количественных показателей зоопланктона в зависимости от сезона года. Аппроксимируем
сезонные
колебания
биомассы
зоопланктона
функцией
2π t
q (t ) = 1 − cos
, T=365.
T
При первом варианте функции роста зоопланктона распределение
рыб – вынужденное. Вслед за планктоном они группируются в высокопродуктивной зоне (рис. 1). Максимальная концентрация рыб и
планктона наблюдается в окрестности точки x=0.3 (рис. 2а). Со временем состояние системы стабилизируется. Учет временной неоднородности приводит к периодическим во времени изменениям биомассы
планктона и рыб. При этом наибольшая по пространству разница концентраций наблюдается в летний период (рис. 2б).
Учтем в модели изменение климатических условий. Рассмотрим
варианты повышения и понижения температуры воды. Поведение системы в этом случае аналогично варианту с исходными значениями
параметров (рис. 1). С повышением температуры количественные показатели планктона и рыб возрастают. Хищник становится более активным, в результате сезонные колебания биомассы обеих популяций
ярче выражены. При низкой температуре области высокой продуктивности жертвы более расплывчаты, в итоге нет четких пространственно-временных режимов изменения биомассы хищника.
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а)

б)
Рис. 1. Динамика пространственного распределения зоопланктона и рыб
с учетом сезонности: а) в условиях понижения температуры воды,
б) в условиях повышения температуры воды

а)
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б)
Рис. 2. Динамика пространственного распределения зоопланктона и рыб:
а) без учета сезонных колебаний; б) с учетом сезонности

Работа поддержана грантом РФФИ, проект №11-01-98517р_восток_а, и грантом ДВО РАН № 12-I-П15-02 по программе «Информационные, управляющие и интеллектуальные технологии и системы» фундаментальных исследований Президиума РАН.

Давлетшина М.Р.
Вопросы математического моделирования и оценки
гумусовых веществ черноземов выщелоченных
Южной лесостепи
М.Р. Давлетшина
Башкирский государственный аграрный университет,
г. Уфа, Россия
Предложена методика оценки устойчивости органического вещества почвы, основанная на методах математического моделирования и
системном анализе почвенных систем. Методика позволяет рассчитать
критерии устойчивости для различных типов почв и провести прогноз.
Одна из главных задач почвоведения – поддержание стабильного
уровня баланса гумуса. Исследования баланса органического вещества
в почвах заключается в количественном определении потоков органического вещества с целью прогнозирования устойчивости гумуса.
Объектом исследования являются черноземы выщелоченные Южной лесостепи Республики Башкортостан (РБ). В данном регионе темпы дегумификации пахотных земель возрастают, текущий дефицит
гумуса в черноземах республики составляет 1 т/га в год (Гарифуллин и
др., 2008 г.). Гумусное состояние почв характеризуется большим набором показателей, отражающих уровни накопления гумуса в почве, его
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профильное распределение и др. Оценку устойчивости системы гумусовых веществ можно провести различными методами, наиболее эффективным из них является математическое моделирование.
В почвоведении получили распространение два основных способа
построения моделей: материально-аналоговое воспроизведение объекта в лабораторном, вегетационном, полевом или производственном
опыте и концептуальное описание взаимосвязей между наблюдаемыми
явлениями и процессами. По способу реализации концептуальные модели подразделяются на математические и информационные. Математические формализуют качественные или количественные зависимости между измеряемыми величинами или интегральными показателями, построенными на их основе. Информационные модели представляют совокупность сведений об исследуемом объекте в информационной системе, посредством знаков, символов, логических взаимосвязей
или графических образов.
Статистические модели строятся при допущении, что исследуемый
процесс случаен и может быть изучен с помощью статистических методов анализа систем. Они включают: эмпирические- и динамические
статистические модели, корреляционный и факторный анализ, многомерное шкалирование, анализ временных рядов.
Динамические модели предназначены для прогнозирования и оперативного управления продукционным процессом с учетом складывающейся агрометеорологической обстановки. В основе динамического моделирования – описание системы с помощью обыкновенных
дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных,
параметры которых определяют по эмпирическим данным. В почвенных исследованиях используются динамические модели формирования урожая Г.Е. Листопада, А.А. Климова, О.Д. Сиротенко и др., диагностики минерального питания растений, накопления и распада поллютантов в агроэкосистемах (пестицидов, нефтепродуктов, радионуклидов) и др.
Для оценки устойчивости гумуса используются линейные модели,
балансовые модели, модели круговорота углерода (Рыжова, 1993; Морозов, Самойлова, 1993). Анализ результатов моделирования показал,
что эти модели имеют существенный недостаток: невозможность
управления по типу обратной связи. Расчеты показывают, что для
оценки динамики гумуса необходимо использовать нелинейные функции, т.к. процессы гумусообразования, гумусонакопления и трансформации гумуса носят нелинейный характер. Средствами графического и
математического анализа установлена экспоненциальная зависимость
процесса гумусонакопления от времени. Один из возможных вариан-
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тов – нелинейная модель круговорота углерода, основанная на аппарате теории катастроф (Давлетшина, 2003).
При построении моделей почвенной системы регионального уровня
наибольший эффект достигается использованием таких свойств сложных систем, как скачкообразное изменение поведения с переходами из
одного квазистационарного состояния в другое, характеристика сложной системы путем оценки системообразующих факторов. Их количественные оценки будут интегральными показателями основных, наиболее важных свойств системы, характеризующих ее состояние в целом. Разработанная математическая модель круговорота органического вещества с учетом особенностей данной почвы позволяет оценить
области устойчивости системы гумуса, найти аппроксимирующие зависимости пределов устойчивости. На примере черноземов Южной
лесостепи Башкортостана определены критические значения параметров углерода и соответственно индексы устойчивости этих почв, характеризующие запас прочности к минерализации гумуса. В наиболее
устойчивых почвах – черноземах выщелоченных и типичных индексы
устойчивости отличаются от критических более, чем в 35 раз. Это свидетельствует о большом запасе прочности к потерям углерода в результате минерализации гумуса.
Практическая ценность модели значительно возрастает, поскольку
реализуется возможность оценить реакцию агроэкологической системы на воздействия в широком диапазоне условий среды, что не позволяют осуществить данные индивидуальных экспериментов.
Эти разработки можно использовать в системе регионального экологического прогноза плодородия почв РБ. На основании таких данных дается краткосрочный и среднесрочный прогнозы состояния ресурсов и оценивается перспектива развития ситуации. Использование
агроэкологических моделей имеет ряд особенностей: экстраполяция
прогнозных оценок часто затруднена, в то время как интерполяция
может выполняться с требуемой точностью. Предъявляются особые
требования к экспериментальному обеспечению: данные должны быть
собраны за сравнительно короткий срок по единой методике. Все это
заставляет совершенствовать средства прогнозирования и принципы
интерпретации его результатов.
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Denisov V., Juščenko N.
Climate changes and their possible influence
into agricultural crops: use case by means of simulation
modelling on Lithuanian data
Denisov V., Juščenko N.
Klaipėda University, Klaipėda, Lithuania
Agriculture is one of areas of economy, which are most sensitive to climate changes. It is predicting that rate of plant development, crop productivity and yield quality, all of them will change. In such situation simulation
modelling is probably unique method that can be used for research and
forecasting of the fate of agroecological system. Modeling results and their
analysis would allow farmers and agricultural services to choose strategies
for sustainable development of agricultural systems in changing climatic
conditions (Полуэктов, et al., 2006).
The main goal of this work is to predict the impact of climate changes to
agroecological systems in Lithuania using simulation modelling. As preliminary analysis has shown, in fact, there are no universal models and/or
techniques for estimation of impact of climate changes on agroecosystem.
Therefore, one of the primary goals of the research was to develop a me-
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thodical procedure that allow to form a coherent set of different scale
mathematical models, other supporting software and data sources needed to
solve this task. With this purpose existing approaches, simulation models
and ways of their supply with information as well as methods of identification have been analysed (Полуэктов, Топаж, 2005; Sirotenko, Abashina,
Pavlova, 1995; Rimkus et. al., 2007; Jushchenko, Denisov, 2002). The
newly developed methodical scheme of the research is presented in Fig. 1.
The proposed three levels procedure includes application of various scale
mathematical models and methods as well as appropriate software tools that
implement these methods. At the first level the agrometeorological, climate
and soil experimental data is collected, stored in a database and the necessary data processing procedures are applied (Juščenko et al., 2001).
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Fig. 1. The methodical scheme of research

The second level includes methods and tools that allow the interpretation of experimental results and convey information integrated into a higher
modeling level of research. In particular, the employed procedures cover
climate data downscaling, soil data classification, selection and identification of functional models of soil hydrophysical characteristics and parametric identification of weather generator (Rimkus et al., 2007; Volungevičius,
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Eidukevičienė, Prapiestienė, 2006; Глобус, 1987; Полуэктов, Терлеев,
2005; Richardson, Wright. 1984). The third level depends on the agroecosystem dynamics models and GIS tools, capable to reveal the mechanisms
and dynamics of agroecosystem processes and their response to changing
environmental conditions. The agroecological modelling systems
AGROTOOL (Poluektov et. al,. 2002) and DIASPORA, (Denisov, 2001)
were used in this work. The original iterative incremental model developing
and parameter estimation procedure based on model decomposition has
been applied (Jushchenko, Denisov, 2002; Denisov et al., 2007). The procedure includes 4 main steps, which should be iteratively repeated for each
model block (sub-model). The proposed procedure has been verified while
applying agroecological simulation models to different (Lithuanian) climatic and soil conditions and using standard meteorological and agrometeorological data from the Lithuanian Hidrometeorological Service and typical field treatments data from the Lithuanian Institute of Agriculture. To
compile the climate change inputs for these models a downscaling procedure was applied based on the outputs from atmospheric general circulation
models ECHAM5 and HadCM3 using A1B, A2 and B1 greenhouse gas
emission scenarios (Roeckner, 2003). The developed modelling technique
has been used to estimate changes of growth rate and potential productivity
for the main agricultural crops for the whole Lithuanian territory up to the
end of 21st century.
Analysis of particular modelling results show that rising mean temperature will stimulate increase in agricultural productivity (up to 11%) in the
first half of 21st century while further temperature rise and precipitation
decrease in the second half of the century make cereals highly dependent on
soil moisture and force to decrease their productivity by about 15%. This
effect is most noticeable in the sandy and sandy loam soils areas. Also water
supply stress for cereals will stimulate their growth rate particularly at the
beginning of the vegetation season. In case of spring wheat, the time span
between sowing and maturity shortens by approximately 10 to 15 days.
Based on these predictions some practical recommendations were proposed
for agricultural specialists.
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Для расчета биометрических параметров культуры в модели EPIC
модифицирован блок входных данных по солнечной радиации путем
использования ежедневно определяемых данных метеостанций и данных дистанционного зондирования, по которым вычисляется нормализованный вегетационный и листовой индексы. При этом листовой индекс LAI вычисляется по спутниковому изображению для изучаемой
территории. Затем осуществляют коррекцию листового индекса LAI
по космическим снимкам или данным наземных наблюдений на определенные даты развития растений до достижения листового индекса
LAI максимального значения. Максимальная температура почвы определяется по суммарной коротковолновой солнечной радиации, а минимальная – по эффективному излучению атмосферы. Оценка приходящей к посеву коротковолновой радиации осуществляется по влажности воздуха, измеряемой на метеостанциях.
Способ позволяет оценивать урожайность за месяц до уборки и определять оптимальные сроки начала уборки зерновых культур [1]. Использование технологии на основе метеоданных Росгидромета и полевой метеостанции с контрольными полевыми измерениями в 1998–
2011 гг. в Алтайском крае, Тюменской и Новосибирской областях показало достижение точности прогнозирования 1–2 ц/га [2–3].
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Оптимальный промысел и естественный отбор
в структурированной популяции
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Основная проблема, вокруг которой формируется динамическая
теория популяций, – это описание характера и объяснение механизмов
флуктуирующего (квазипериодического и хаотического) поведения их
численности. К этой проблеме примыкает решение важной прикладной задачи – разработка оптимальной стратегии эксплуатации промысловых видов (оптимизация процесса «сбора урожая»). Попытки объединения популяционно-экологических и популяционно-генетических
подходов высветили два типа проблем, которые и рассматриваются в
рамках эколого-эволюционной теории. Во-первых, получило развитие
исследование действия эволюционных факторов, в первую очередь,
естественного отбора, на изменение генетической структуры, а соответственно и изменений характера динамики популяций, развивающихся в условиях ограниченности экологических ресурсов (т.е. находящихся под действием лимитирующих факторов окружающей среды). Второй тип проблем связан с необходимостью анализа эволюционно-генетических последствий промысла. Популяции, подверженные
промыслу, оказываются в других экологических условиях, чем неэксплуатируемые популяции. В них могут изменяться условия отбора, а
соответственно изменяются приспособленности генотипических
групп.
В работе [1] рассмотрена простейшая модельная ситуация, в которой проявляются закономерности взаимосвязанных изменений генетической структуры и численности популяции, вызванные взаимодействием эволюционных (в основном селективных) и экологических (ограничивающих популяционный рост) факторов. Исследована модель
динамики однородной менделевской популяции диплоидных организмов, генетическое разнообразие в которой контролируется одним диалелльным локусом, а экологическое лимитирование заключается в
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убывающей зависимости приспособленностей генотипов от численности. Промысловое воздействие сводится к изъятию постоянной доли от
численности каждого поколения. Показано, что если в свободной от
эксплуатации популяции происходит оптимизация ее генетического
состава по ресурсному параметру и преимущество имеют генотипы,
обеспечивающие большие равновесные численности в условиях ограниченности жизненных ресурсов [9], то в эксплуатируемой популяции
оптимизируется скорость ее прироста и наиболее приспособленными
оказываются генотипы, дающие большее потомство, т.е. обладающие
большим репродуктивным потенциалом, а фактор ограниченности
жизненных ресурсов отступает на второй план.
Если продолжительность жизни каждого поколения оказывается
существенно больше времени, протекающего между сезонами размножения, тогда каждая локальная популяция во время размножения
состоит из особей, принадлежащих к разным возрастным группам и
описать их динамику уже нельзя моделями, разработанными для однородных популяций. Наличие возрастной структуры характерно для
многих промысловых видов, поэтому задача исследования экологогенетических последствий оптимального промысла в структурированных популяциях остается актуальной.
Рассмотрим модель популяции с возрастной структурой, которая
может быть представлена совокупностью двух возрастных классов:
младшего, включающего неполовозрелых особей, и старшего, состоящего из особей, участвующих в размножении.
Обозначим через xn – численность младшего возрастного класса в
n-ый сезон размножения, а yn – численность репродуктивной части
популяции. Период размножения заканчивается появлением новорожденных особей следующего поколения. Будем предполагать, что времени, протекающего между двумя последовательными периодами
размножения, достаточно для развития особей младшего возраста до
половозрелого состояния, а новорожденных (или личинок) – до состояния младшего возраста. Допустим, что выживаемость и воспроизводительная способность половозрелых особей не зависит от возраста.
Это правомерно для организмов с небольшим временем жизни, включающим два-три периода размножения, как у многих насекомых, рыб,
мелких млекопитающих, двух-трех летних растений и др.
Рассмотрим адаптивный признак, кодирующийся одним диаллельным локусом с аллеломорфами А и а. Действие естественного отбора
опишем, поставив каждому генотипу в соответствие по коэффициенту
Wij – приспособленность ij-го генотипа. Тогда, если p n – частота аллеля А в старшем возрастном классе, то репродуктивный потенциал
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старшего возрастного класса (или средняя приспособленность потомства) будет

a n = W AA p n2 + 2W Aa p n (1 − p n ) + Waa (1 − p n )2 .

Обозначим через q n – частоту аллеля А в младшем возрастном
классе.
Если из популяции изымается некоторая доля особей разово до периода размножения: из старшей возрастной группы доля вылова составит u1 , из младшей – u2 . Тогда к очередному сезону размножения
численности возрастных групп и генетическая структура популяции
будет выглядеть следующим образом:
 x n +1 = wn y n (1 − u1 )

 y n +1 = x n (1 − u 2 ) f ( x n (1 − u 2 )) + cy n (1 − u1 )

p n (W AA p n + W Aa (1 − p n ))
(1)
q n +1 =
an


x (1 − u 2 ) f ( x n (1 − u 2 ))q n + cy n (1 − u1 ) p n
 p n +1 = n
x n (1 − u 2 ) f ( x n (1 − u 2 )) + c n y n (1 − u1 )

При этом доход от изъятия составит: R (u1 , u 2 ) = c1u 1 y n + c 2 u 2 x n ,
где c1 и c2 – стоимости условной единицы особи репродуктивного и
дорепродуктивного возраста соответственно.
Обычно полагают, что лимитирование роста численности младшего
возрастного класса осуществляется по линейному f ( x) = 1 − x либо
экспоненциальному f ( x) = e − x законам.
Модель (1), кроме тривиального, может иметь три равновесия: два
генетически мономорфных ({p=0, q=0} и {p=1, q=1}) и одно полиморфное {p = q = (wAa - waa)/(2wAa - waa - wAA)}. Для линейного и экспоненциального вида функции лимитирования младшего возрастного
класса были найдены все нетривиальные равновесия и функция дохода
в каждом из них.
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Аналитически показано, что максимум дохода не достигается при
изъятии одновременно из двух возрастных классов. Оптимальной является стратегия промысла, когда фиксированная доля популяции
изымается только из одного возрастного класса. В этом случае максимум дохода достигается, численность популяции и ее генетический
состав стабилизируются (пример на рисунках).
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-01-98512) и ДВО РАН (конкурсные проекты № 12-I-P28-02,
№12-II-CO-06-019, №11-III-В-01М-001).
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Abstract. Replicator equations (RE) are among the basic tools in
mathematical theory of selection and evolution. A method for reducing a
wide class of high, or even infinite dimensionality RE to low-dimensional
escort systems of ODEs that in many cases can be explored analytically was
developed. The method has potential for different applications to models of
biological populations and communities
1.

Statement of the problem

The selection system is a mathematical model of an inhomogeneous
population, in which every individual is characterized by a vector-parameter
( a1 , ...an ) = a that takes on values from set A . The parameter a specifies
an individual's inherited invariant properties and does not change with time;
the set of all individuals with a given value of the vector-parameter a in the
population is called a -clone.
Let l (t , a ) be the density of the population at time t over the parameter a ,
so that the total population size N ( t ) = ∫ l ( t , a ) da and the current populaA

tion distribution P (t , a) = l (t , a) / N (t ) . Denote F (t , a ) the per capita reproduction rate at time t . It is assumed that the reproduction rate of every
a -clone does not depend on other clones but can depend on a as well as on
some general population characteristics of the system (“regulators”), having
the form, where q ( a ) is an appropriate function. The total population size
is the most important regulator, corresponding to q ( a ) = 1 .

In many cases the reproduction rate may depend on mean values over
the population distribution of the form E t [ q ] = ∫ q ( a ) P ( t , a ) da . Let
A

us emphasize that these mean values can be computed with the help of
corresponding regulators according to the formula
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E t [q] =

G (t )

N (t )

.

Overall, we specify for each model a finite set of regulators
G (t ) = G1 (t ),...Gm (t ) , which contains the total population size; we assume
that the individual reproduction rate can depend on this set of regulators at
each time moment. Then the population dynamics can be described by the
following master model:
dl (t , a) / dt = l (t , a) F (t , a);
(1)
n

F (t , a) = ∑ ui (t , G )φi (a ),
i =1

where ui (t , G ) are continuous functions (see details and examples in [10,
11]).
The initial distribution P(0,a) and the initial population size N(0) are
assumed to be given. The mathematical form of the reproduction rate
suggests (from a biological point of view) that the individual’s fitness
depends on a given finite set of traits. The function φi (a) in (1) may
describe quantitative contribution of a particular i-th trait to the total fitness
and then ui (t , G ) describes the relative importance (weight) of the trait
contributions, which at every time moment can depend on the state of the
environment, population size, the mean, variance, covariance, and other
statistical characteristics of the traits. The current probability distribution
solves the replicator equation [4]:

dP (t , a) / dt = P(t , a)( F (t , a) − E [ F ])
t

2.

Reduction theorem

In model (1) the regulators and hence the reproduction rate F (t , a ) are
not given explicitly but should be computed using the current pdf P (t , a ) at
each time moment, so the model in the general case is a nonlinear equation
of infinite dimensionality. Nevertheless, it can be reduced to a Cauchy
problem for the escort system of ODE of dimensionality equal to the
number of traits. To this end, introduce the generating functional:

∫

Φ ( r ; λ ) = r (a ) exp(
A

n

∑ λ φ (a)) P (0, a)da
i

i

i =1

where λ = (λ1 ,...λn ) , and r ( a ) is a measurable function on A.

(2)
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Define auxiliary (keystone) variables as a solution to the escort system
of differential equations:
dqi / dt = ui (t , G * (t )), qi (0) = 0, i = 1,...n
(3)
where G * (t ) = G1 * (t ),...Gm * (t ) , and:

Gk * (t ) = N (0)Φ ( g k , q(t )) , q(t ) = ( q1 (t ),...qn (t ))
Denote:
n

K t (a ) = exp( ∑ qi (t )φi (a ))

(4)

i =1

Reduction Theorem [11]. Let 0 < T ≤ ∞ be the maximal value of t such
that Cauchy problem (3) has a unique global solution {q (t )} at t ∈ [0, T ) .
Then the functions:
l (t , a ) = l (0, a ) K t (a)
(5)
Gk (t ) = Gk * (t ) = N (0)Φ ( g i ; q(t ), s(t ))
satisfy System (1) at t∈[0,T).
In particular, the total size of the population
N (t ) = N (0)Φ (1; q(t )) = N (0) E0 [ K t ]

(6)

As a corollary, we obtain the central formula for the current distribution
of the system:
P(t , a) = P(0, a) K t (a) / E0 [ K t ]
(7)
The general method is simplified in an important case of the
n

reproduction rate F (t , a ) = ∑ ui (t , G )φi (a ) with the regulators of the form
i =1

only. In this case we can use the moment
generating function of the joint initial distribution of the variables
only,
n

M 0 ( λ ) = E [exp( ∑ λiϕ i )] instead of general functional (2). The escort
0

i =1

system reads
(8)
where

are defined via formulas
N (t ) = N (0) M 0 (q(t )) , E t [ϕ i ] = ∂ i ln M 0 (q (t )) .

Here we denoted ∂ k M 0 (δ) = ∂M 0 (δ) / ∂δ k for brevity. The solution to
corresponding replicator equation
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P (t , a ) = P (0, a ) K t (a ) / E [ K t ] , E [ K t ] = M 0 (q (t )) .
0

0

The following examples demonstrate the algorithm at work.
3.

Examples

3.1. Inhomogeneous Malthusian model [10]
The simplest inhomogeneous Malthusian model is of the form
dl (t , a ) / dt = al (t , a )

(9)

The model describes a population of clones l ( t , a ) each of which grows
at

its

own

rate

a.

The

corresponding

replicator

equation

read dPt ( a ) / dt = Pt ( a )( a − E [ a ]) . The escort equation is trivial in this case,
t

dq
= 1 , and the keystone variable is just time.
dt
Let M ( λ ) = ∫ exp(λ a ) P0 ( a )da be the mgf of the initial distribution.
A

Then the solution of (9) is given by the formulas l (t , a ) = exp( at )l (0, a ) ,

N (t ) = N 0 M (t ) , and the solution to the replicator equation
Pt ( a ) = P0 ( a ) exp( at ) / M (t ) .
We can see that even the simplest replicator equation possesses a variety
of solutions depending on the initial distribution. Recall that according to
the theorem of S. Bernstein, a function M (λ ) is the mgf for some pdf if and
only if it is absolutely monotone and M (0) = 1 . So, the total size of
inhomogeneous Malthusian population can change like an arbitrary
absolutely monotone function M (t ) at corresponding initial distribution.
Next, dN / dt = NE [ a ] and dE [ a ] / dt = Var [ a ] > 0 (it is the simplest
version of the Fisher Fundamental theorem of selection); hence, any inhomogeneous Malthusian population increases hyper-exponentially.
t

t

t

3.2. Global demography
The growth of the world population up to ~1990 was described with
high accuracy by the hyperbolic law N (t ) = C / (T − t ) with C ≈ 2 *10
that predicts a demographic explosion at time T ≈ 2025 [2]. This formula
11

solves the quadratic growth model dN / dt = N / C , in which the
individual reproduction rate is proportional to the total human population.
Apparently, this relationship makes no "biological" sense and cannot be the
basis of any realistic theory.
2
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It is easy to show (see [7] for details) that the hyperbola
N (t ) = C / (T − t ) is implied not only by the quadratic growth model but
also by the more plausible Malthusian inhomogeneous model with an
exponentially distributed reproduction rate with the mean E [ a ] = 1 / T .
Given that any real population is inhomogeneous, the simplest
inhomogeneous Malthusian model is more acceptable as a starting point for
global demography modeling then the quadratic growth model. The population increases in such a way that the distribution of the reproduction rate is
0

exponential at every instant t < T with the mean E [ a ] = 1 / (T − t ) ,
The “demographic explosion” occurs at the moment t = T when not only
t

N ( t ) = ∞ , but also E [ a ] = ∞ and Var [ a ] = ∞ . It is a corollary of the obt

t

viously unrealistic assumption (incorporated implicitly into quadratic
growth model) that the individual reproduction rate may take arbitrary large
values with non-zero probability.
When the reproduction rate in the model is bounded, a ∈ (0, c ) (specifically for real demographic data, c ≈ 0,114 [7]) then N(t) is finite, even
though indefinitely increasing, for all t, and is very close to the hyperbola
for a long time (up to 1990 at corresponding values of coefficients).
The subsequent transition from the Malthusian model to the
inhomogeneous logistic model shows a transition from prolonged
hyperbolical growth (the phase of “hyper-exponential” development) to the
brief transitional phase of “nearly exponential” growth accomplished by a
sharp increase of the variance of the reproduction rate to a stabilized
regime. We conclude that the hyperbolic growth of the humankind was not
an exclusive phenomenon but obeyed the same laws as any heterogeneous
biological population.
3.3. Models of tree stand self-thinning
The problem of dynamics of the tree number in a forest is one of the
oldest and most important problems in forest ecology. A number of tree
interactions, variations in genetic structure, and various environmental conditions affect the growth and death of trees in complex ways. It seems to be
impossible to take into account all factors that impacts death rates of trees
in explicit form within the frameworks of a unit model.
A promising way to overcome these difficulties is to construct tree
population models with distributed values of the mortality rate a. It was
shown in [6] that different formulas of forest stand self-thinning can be considered as solutions of inhomogeneous Malthus extinction model
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dl (t , a ) / dt = − acl (t , a ) , N (t ) =

∫ l (t , a)da
A

(10)

Let us consider, for example, a known formula suggested by Hilmi for
tree number N ( t ) of even-age tree stand,
N (t ) = N (0) exp( a0 ( e

− ct

− 1)) .

(11)

One can notice that this formula practically coincides with a well-known
Gompertz function. In what follows we let c − 1 for simplicity. It was
shown in [6] that (11) is an exact solution of (10) if the mortality rate a has
the Poisson distribution with average a0 at the initial time point. In this
case, the distribution of a at any moment of time is also Poisson with the
mean E [ a ] = a0 exp( −t ) . Indeed, the mgf of the Poisson distribution
t

M ( λ ) = exp( a0 ( e − 1)) , and all assertions follow from formulas of s.2.
−t

Some other self-thinning formulas (Kayanus, Voropanov, the power
formula) can be deduced by the same approach [6].
3.4. Struggle for Existence and inhomogeneous logistic equation
All populations have the capacity to grow exponentially under ideal
conditions, and no population can grow exponentially forever – there are
limits to growth. This generates the Malthusian Struggle for Existence [3].
A common opinion is that the struggle for existence results in the survival
of the fittest. A simple conceptual model for Malthusian Struggle for
Existence is given by inhomogeneous logistic equation, which accounts
both for free exponential growth and for recourse limitations:
(12)
where b is the Malthusian reproduction rate, which is assumed to be distributed, C is the common caring capacity, and N is the total population
size. Define the auxiliary variable by the equation
.

(13)

Then
;
the total size of the population solves the logistic-like equation

(14)

which in turn is given by the formula
(15)
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where M o ( δ ) is the mgf of the initial distribution of the parameter b.
Hence, we have reduced inhomogeneous infinitely-dimensional logistic
equation (12) to a single equation (with separable variables) for q ( t ) (13),

(15). The keystone variable q ( t ) can be considered as “internal time” such

that the dynamics of inhomogeneous logistic model (12) with respect to the
internal time (see (14) is identical to the dynamics of the inhomogeneous
Malthusian model with respect to the regular “external” time. The main
difference is that in general q ( t ) tends to q* < ∞ as t → ∞ , which is the
solution to the equation M 0 ( q* ) =

C
.
N (0)

Hence, the limit state of the inhomogeneous logistic model (12)
coincides with the current state of the inhomogeneous Malthus model at the
instant q*. The limit stable population size and the limit distribution of the
parameter a are
,
.
Let us emphasize a notable property of the inhomogeneous logistic
model (12) with a distributed Malthusian parameter: it remains inhomogeneous at any instant and has a non-generated limit distribution of the parameter at t → ∞ . Every clone that was present initially will be present in
the limit stable state. Therefore, inhomogeneous logistic model illustrates
the phenomenon of “survival of everybody” in the population, in contrast to
Darwinian “survival of the fittest”.
3.5. Inhomogeneous Ricker equation
Let us now demonstrate how to solve the inhomogeneous version of the
well-known Ricker equation
dl (t ; β , µ ) / dt = l (t ; β , µ )[( β exp( − cN (t )) − µ )] .
(16)
Let M 0 (λ1 , λ2 ) be the mgf of the joint initial distribution of β and

µ.

Then the escort system reads
dq2 / dt = −1, q2 (0) = 0 , hence q2 (t ) = −t ;

dq1 / dt = exp( −cN (0) M 0 ( q1 , −t )), q1 (0) = 0 .

(17)

Equation (17) can be solved at known M 0 and then the solution to (16)
is given by l (t ; β , µ ) = l (0; β , µ ) exp( q1 (t ) β − t µ ); the total population size
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N (t ) = N (0) M 0 ( q1 (t ), −t )

and

the

system

distribution

P (t ; β , µ ) = P(0; β , µ ) exp( q1 (t ) β − t µ ) / M 0 ( q1 (t ), −t ) .
For example, let the parameters β and µ be independent and
exponentially distributed in [0,∞) with the means s1 and s2 at the initial
instant. Then M 0 ( q, −t ) = s1 s2 / (( s1 − q )( s2 + t )) , and equation (17) for the
auxiliary
variable
dq1 / dt = exp( −cN (0) s1 s2 / (( s1 − q1 )( s2 + t )), q1 (0) = 0 .

reads

This equation has a stable state at q1 = s1 . As t → ∞ , q1 (t ) → s1 , the
total population size tends to infinity and the population density concentrates at the value µ = 0 of the parameter µ and vanishes in any finite interval of values of the parameter β .
3.6. The Fisher-Haldane-Wright equation
It seems that one of the first replicator equations was introduced by R.
Fisher in 1930 [1] for genotype evolution:
dpa
= pa (Wa − W ) , a = 1, ...n
(18)
dt
where Wa = ∑ Wab pb , W =
b

∑pW
a

ab

pb . Here

p a is the frequency of the

a ,b

gamete a , Wab is the absolute fitness of the zygote ab . In mathematical
genetics this equation is known as the Fisher-Haldane-Wright equation
(FHWe) and sometimes is referred to as the main equation of mathematical
genetics [17].
The matrix
is symmetric and hence has the spectral
representation
m

Wab =

∑ ω h ( a ) h (b )
k

k

(19)

k

k =1

where ωk are non-zero eigenvalues and hk are corresponding orthonormal
eigenvectors of W ; m is the rank of
n

Wa (t ) =

∑
b =1

m

Wab pb (t ) =

n

. Then
m

∑ ∑ ωk hk (a )hk (b) pb (t ) = ∑ ωk E [hk ]hk (a ) .
t

k =1 b =1

The FHW-equation now reads

k =1
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dpa
dt

m

= pa (

∑ ω ( h ( a) E [h ] − ( E [h ]) ) , a = 1, ...n .
t

k

t

k

2

k

k

k =1

Consider the associated selection system:
m

dl (t , a ) / dt = l (t , a )

∑ ω h (a) E [h ]
t

k

k

(20)

k

k =1

The range of values of the parameter
is now a finite set, unlike in the
previous examples. Define the mgf of the initial distribution of the parameter a :
n

M 0 (δ ) =

∑

m

exp(

i =1

m

∑ δ h (a)) P(0; a) = E [exp(∑ δ h (.))]
0

k

k

k

k =1

k

k =1

Write out and solve the escort system of ODE
dsi / dt = ωi E [ hi (.) exp(
0

m

m

∑

0

sk hk (.))] / E [exp(

k =1

∑ s h (.))] , i = 1, ...m .
k

k

k =1

These equations can be written in a more compact form
dsi / dt = ωi ∂ ln M 0 (s) / ∂si .
Then the solution to the selection system (20)
m

l (t , a ) = l (0, a ) K (t ; a ) , where K (t ; a ) = exp( ∑ sk (t ) hk ( a )) ;
k =1

the population size N (t ) = N (0) M 0 (s(t )) ,
the values of regulators at t moment H k (t ) = E [ hk ] = ∂ ln M 0 (s (t )) / ∂sk
and the current system distribution
t

P(t , a ) = P(0, a ) K (t ; a ) / E [ K (t ;.)] with E [ K (t ; .)] = M 0 (s (t )) .
The last formula gives the solution of FHW-equation (18). Technically
the described approach is useful only if the rank of the fitness matrix W is
significantly smaller than its dimension, m < n . The approach is especially
useful for infinitely dimensional system (18). Let us remark that, in general,
the fitness matrix cannot be known exactly, but its elements can be well
approximated by expression (19) with small m . For example, if
Wab = wa wb for all a , d , then the initial multi-dimensional (or even infinitely-dimensional) system (18) is reduced to a single ODE. This case
corresponds to a well-known example of a population in the HardyWeinberg equilibrium. See [12] for more details and results.
0

0

87
3.7. Preventing the tragedy of the commons through punishment of overconsumers and encouragement of under-consumers
The conditions that can lead to the exploitative depletion of a shared
resource, i.e, the tragedy of the commons [5], can be reformulated as a
game of prisoner's dilemma: while preserving the common resource is in the
best interest of the group, over-consumption is in the interest of each
particular individual at any given point in time. One way to try and prevent
the tragedy of the commons is through infliction of punishment for overconsumption and/or encouraging under-consumption, thus selecting against
over-consumers. The effectiveness of various punishment functions in an
evolving system can be evaluated within a framework of a parametrically
heterogeneous consumer-resource model.
Since reduction of the common 'carrying capacity' can indeed lead to
population collapse, this model allows to model effectively in a conceptual
framework the question of the effects of over-consumption on the survival
of the population. Suppose that different individuals can subtract from the
common recourse z ( t ) , which defines the dynamical carrying capacity of
the population, at different rates c or they can contribute to the common
dynamical carrying capacity with the rate 1 − c . Denote xc a set of consumers that are characterized by the same value of c. Each individual is punished or rewarded according to a function f ( c ) that directly affects the
fitness of each consumer-producer such that each clone is immediately punished for over-consumption if c > 1 or rewarded for under-consumption
when c < 1 . The final model (a version of the model of [15]) is of the form
dxc
dt
dz
dt

= rxc (t )(c −

N (t )
kz (t )

) + xc (t ) f (c ),

N (t )(1 − E [c ])

(21)

t

= γ − δ z (t ) + e

N ( t ) + z (t )

.

dq N
= , so that one may rewrite the first
dt kz
dx
dq
equation in the following form: c = rxc (t )(c − ) + xc (t ) f (c ) . Then
dt
dt
.
Total population size is then given by
Introduce a keystone equation

, (22)
the current mean value
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(23)
where
(24)
We have reduced the initial complex model (21) to two-dimensional
system
dz

t

= γ −δz + e

dt
dq
dt

N (1 − E [ c ])

=

N

N+z

,
(25)

,

kz

where N and E t [ c ] are defined by formulas (22)–(24).
The model was studied analytically in [13] without incorporating punishment/reward for over-/under- consumption. As the value of c increases,
the population goes through a series of transitional regimes from sustainable
coexistence with the resource to oscillatory regime to eventually committing evolutionary suicide through decreasing the common carrying capacity
to a level that can no longer support the population.
We evaluated in [14] the effectiveness of three types of punishment
a (1 − c )
; severe punishment,
functions: moderate punishment, f ( c ) =
1+ c
where the parameter a denotes the severity of implementation of punishment on individuals with the corresponding value of parameter c , and function of the type, f ( c ) = r (1 − cb ) , which allows to separate the influence of

reward for under-consumption, primarily accounted for with parameter r ,
and punishment for overconsumption, accounted for with parameter b .
We considered two different types of initial distributions of clones,
namely truncated exponential and Beta distribution. We have found that the
effectiveness of punishment depend not only on intrinsic parameter values
of the system but also on the initial composition of the population.
We observed that when the punishment imposed is moderate, overconsumption could be avoided only when the value of a was very high, i.e.
when punishment is imposed very severely.
The value of a that was necessary for successful management of overconsumers varied depending on different initial distributions, indicating that
in order to be able to prevent the tragedy of the commons, one needs to
evaluate not only the type of punishment and the severity of its enforcement
but also match it to the composition of the population, since one level of
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punishment can be effective for one distribution of clones within a population of consumers and not another.
Next, we conducted the same set of numerical experiments for the
severe punishment\generous reward function. We observed that the value of
a that would correspond to successful restraint of over-consumers was
much lower than in the previous case for all initial distributions considered
here. The system was able to support individuals with higher values of parameter c present in the initial population than in the previous case. In
some cases we were also able to observe brief periods of oscillatory
transitional dynamical behavior before the system collapsed.
Finally, we evaluated punishment function of the type
, where the intensity of punishment and reward are accounted for by parameters b and r respectively. We observed that in order
to evaluate the expected effectiveness of the punishment/reward system one
needs to not only adjust parameters b and r to each particular case considered but also be able to evaluate the expected range of parameter c , since
one level of punishment may be appropriate for one set of initial conditions
but not another. Moreover, the time to collapse varies depending on the
initial distribution of the clones within the population, and the higher the
frequency of over-consumers is in the initial population, the worse the
prognosis.
Overall, we conclude that the tragedy of the commons can be prevented
if the punishment of over-consumers increases non-linearly faster against
the rate of over-consumption.
4.

Discussion

A general approach to a wide class of self-regulated selection systems
and replication equations is presented. The developed theory allows
reducing complex inhomogeneous models to “escort systems” of ODEs
that, in many cases, can be investigated analytically. Notice that even if the
analytical solution of the escort system is not available, numerically solving
the Cauchy problem for the resulting system of ODEs is much simpler than
studying the initial problem numerically. It allows computing (in many
cases, explicitly) all statistical characteristics of interest of the initial
selection system and visualizing evolutionary trajectories. Similar approach
to discrete-time models was developed in [9]. The considered examples
show how different the global dynamics of a selection system can be
depending on the initial distribution even within the frameworks of the
same dynamical model.
The developed method was systematically applied to different
inhomogeneous models of populations and communities. Analytical
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solutions of the considered models can provide new biological insights
beyond the computer simulations. The derived explicit solutions may be
helpful and necessary in order to be able to completely study corresponding
models, which belong to different areas of mathematical biology.
Applications to forest ecology modeling, ecological niche construction,
global demography, cancer modeling [8], epidemics in heterogeneous
populations [16], modeling of the tragedy of commons, etc. were published
recently. It is my hope that the developed approach has potential for
different applications in these and others areas of science.
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Исследование периодической составляющей сигнала
М.С. Козаченко
Югорский государственный университет,
г. Ханты-Мансийск, Россия
Важным направлением в цифровой обработке результатов физических исследований является спектральный анализ финитных сигналов
[1]. Традиционные способы решения данной задачи основаны на использовании разложения функций в ряды Фурье или преобразования
Фурье. Аппарат Фурье преобразований хорошо приспособлен для исследования сигналов, определенных на всей временной оси. Финитные
сигналы, определенные на конечном промежутке при этом приходится
«искусственно» продолжать на всю временную ось.
Иногда для исследования сигнала не требуется определения его
спектра, а интерес представляет периодическая составляющая сама по
себе, без разложения на гармоники. В работе [2] рассматривается непосредственный прямой вариационный метод нахождения периодической составляющей финитных сигналов в пространстве Лебега функций суммируемых с квадратом и в случае пространства Соболева. Находится период и наилучшая, в смысле норм этих пространств, периодическая составляющая. В системе MatLab создан программный комплекс для исследования на периодичность конечных цифровых сигналов. С помощью имитационного моделирования полученный алгоритм
позволяет с заданной достоверностью находить периоды конечного
временного ряда для процессов с независимыми приращениями.
Определение. Пусть дана функция f : [a, b] → C – функция класса

L2 [ a, b ] , и число 0 < T < b − a . Существует единственная функция
g : [a, b] → C класса L2 [ a, b ] , имеющая период T на отрезке [ a, b ] , то

есть такая, что g (t ) = g (t + T ) , при условии t , t + T ∈ [a, b] , и наилуч-
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шим образом аппроксимирующая функцию

f

в пространстве

L [ a, b ] . Таким образом, существует минимум
2

J (T ) = min

{ f −g

L2 [ a ,b ]

}

: g ∈ L2 [ a, b ] , g (t ) = g (t + T );∀t , t + T ∈ [a, b] .

Функцию J (T ) назовем T -спектром функции f : [a, b] → C .
В данной работе приведены результаты исследования T -спектра
отдельного временного ряда. В предположении, что временной ряд
является процессом с независимыми приращениями, требуется исследовать его на цикличность и по статистическим данным установить
длину цикла. Используемые статистические данные – это последовательность наблюдений абсолютной минимальной температуры воздуха
(с января по май месяц) в городе Ханты-Мансийске за 1950–2011 гг.
Временной ряд по годам
(с 1950 по 2011 гг.)
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Рис. Исследование временных рядов значений абсолютной минимальной температуры
воздуха в городе Ханты-Мансийске за 1950–2011 гг.
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С помощью системы MatLab, были получены графики временного
ряда, и соответствующие графические изображения T -спектра временного ряда (синяя линия). Зеленая линия получена с помощью имитационного моделирования T -спектра временного ряда с вероятностным
распределением приращений таким же, как у исходного временного
ряда и представляет собой квантиль функции J (T ) на уровне 95%.
Результаты анализа. Из приведенных графиков следует, что значения T, при которых синяя линия опускается ниже зеленой, соответствуют периодическим составляющим периода T на уровне достоверности 95%. На всех пяти полученных T -спектрах можно отметить
значение периода T = 0.18 × 61 ≈ 11 , видимо связанным с периодом
солнечной активности. Кроме того, можно выделить краткосрочный
период T = 0.25 × 61 ≈ 15 в данных сезонных графиках.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ
(грант № НШ-921.2012.1), а так же ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (гос.
контракт № 02.740.11.0457).
Библиографический список
1. Дмитриев Е.В. Гармонические естественные спектры и аппроксимация коротких сигналов. – http://short-signal-sp.pochta.ru.
2. Козаченко М.С., Славский В.В. Периодическая составляющая
финитного сигнала в пространстве Лебега // Вестник КемГУ – 2011. –
№3/2. – С. 247–252.

Кулаков М.П., Ревуцкая О.Л.
Применение метапопуляционного подхода
к анализу пространственно-временной динамики
промысловых животных
М.П. Кулаков, О.Л. Ревуцкая
Институт комплексного анализа региональных проблем
ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
В математической популяционной биологии хорошо изучена
динамика локальных сообществ, взаимодействующих популяций,
описываемых моделями как с непрерывным, так и дискретным
временем. Нерегулярное и периодическое изменение численности
популяций
объясняется
внутрипопуляционными
процессами,
связанными с плотностно-зависимым лимитированием роста
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численности, периодическим характером действия внешних факторов,
а также межвидовыми взаимодействиями.
Реальные биологические популяции и сообщества, имеющие
фрагментированный характер своего ареала, могут быть представлены
взаимодействующими локальными популяциями, обменивающиеся
мигрантами. Каждую такую пространственно распределенную
популяцию
принято
называть
метапопуляцией.
Механизмы
формирования нерегулярного и периодического поведения как
метапопуляций, так и их сообществ оказываются существенно
сложнее, чем отдельной изолированной популяции или сообщества. В
этом
случае
наблюдаются
эффекты
мультистабильности,
синхронизации, перемежаемости, кластеризации и др.
Допустим, что на некоторой территории существует определенное
число относительно изолированных местообитаний, в каждом из
которых обитает локальная популяция, связь между которыми
выражается лишь в их миграционном взаимодействии. Ареал
моделируемой популяции можно поделить на одинаковые квадраты
равномерной решеткой из k + 1 узлов в строке и n + 1 узлов в столбце.
За квадраты принимаются примыкающие друг к другу учетные
территории. Каждая такая территория нумеруется от 1 до N = kn слева
направо по строкам. Предполагается, что особи, обитающие на одной
территории (очаге метапопуляции), изолированы от других
территорий и могут, в соответствии с радиусами своей
индивидуальной активности, совершать переходы из одних
местообитаний в другие, т.е. они связаны между собой лишь
миграциями (например, сезонными). Интенсивность миграций
определяется численностью мигрирующего вида в тех учетных
территориях, откуда и куда происходит миграция.
При стадийном характере развития особей популяции и их
расселении один раз в сезон непосредственно после воспроизводства
уравнения пространственной динамики можно записать в виде
системы глобально-связанных отображений:

x n(i+) 1 =

∑ mi, j f (xn( j ) ) ( i = 1, 2,…, N ),
N

(1)

j =1

где x n(i ) – численность в i -м ( i = 1, 2, … , N ) очаге метапопуляции
(ячейке решетки) в дискретный момент времени n , mi, j ≥ 0 ( i ≠ j ) –
коэффициент миграции особей из j -й популяции в i -ю, f (x) –
функция локального воспроизводства. Диагональный элемент,
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имеющий вид: mi, i = 1 −

N

∑ m j,i

( j ≠ i , i = 1, 2,…, N ), равен доле не

j =1

(

)

эмигрировавших из i -й популяции особей. Матрица M = mi, j
называется матрицей миграционной связи или просто матрицей
миграции.
В качестве функции воспроизводства f (x) рассматривалась
унимодальная
зависимость
запас-пополнение
Рикера
f ( x) = a ⋅ x ⋅ exp(−bx) , где a – репродуктивный потенциал популяции,
то есть скорость максимально возможного годового воспроизводства в
отсутствии лимитирования, b – величина обратная численности,
обеспечивающая
максимальное
воспроизводство,
которая
характеризует плотностное регулирование численности.
Кроме модели (1) для анализа пространственно-временной
динамики животных в работе использовался модифицированный
вариант модели Мальтуса с миграцией:
(2)
x n(i+)1 = s (i ) ⋅ x n(i ) + m (i ) ,
где

параметр

s (i ) = e ε i
(i )

характеризует

процесс

годового

воспроизводства, m – условный годовой иммиграционный поток с
интенсивностью, компенсирующей недовоспроизводство особей,
вызванное экологическими ограничениями.
Используя модели (1) и (2), был проведен анализ пространственновременной динамики и миграционной активности промысловых
животных на примере популяций изюбря (Cervus elaphus xanthopigus
Milne-Edwards, 1867) и кабана уссурийского (Sus scrofa ussuricus
Heude, 1888), обитающих на территории Еврейской автономной
области (ЕАО). Анализировались данные учетов численности на
территориях Облученского, Октябрьского, Биробиджанского и
Ленинского районов с 1999 по 2009 гг. Решетка модели (1)
подбиралась таким образом, чтобы центры ее ячеек проходили через
административные единицы области.
Наиболее высокий показатель миграционной составляющей
популяции кабана был получен для территории Облученского района.
Здесь ежегодный условный процент иммигрирующих особей,
вычисленный по модели Мальтуса с учетом миграции (2), близок к
96% (в среднем 1070 особей).
Согласно оценкам, полученным по модели (1), доля особей кабана
Облученского района, совершающих перемещения в пределах своего
локального участка и не участвующих в дальних миграциях,
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составляет 3% от всей субпопуляции. При этом она преимущественно
пополняется за счет особей, иммигрирующих с территории
Октябрьского района – примерно 81% или 720 особей от средней
многолетней численности Октябрьского района. Ообщее число
животных этой субпопуляции увеличивает группа особей,
эмигрирующая с территории Биробиджанского района, составляющая
приблизительно 46% или 144 особей от среднего количества кабанов в
Биробиджанском районе.
Согласно модели (2), условный годовой иммиграционный поток
кабана на территорию Октябрьского района составляет порядка 730
особей или около 82% от равновесного значения. Согласно же оценкам
модели (1), доля особей, оставшихся на территории Октябрьского
района после эмиграции на сопредельные территории, близка к нулю.
На территорию данного района основной поток мигрантов движется с
территории Облученского (12% или 120 особей от средней
численности субпопуляции, обитающей в лесных угодьях
Облученского района), Биробиджанского (34% или в среднем 130
особей) и Ленинского районов (98% или 106 особей). Возможно, на
территорию этого района так же мигрируют и кабаны с территорий,
граничных с ЕАО.
Доля локальной популяции кабана, совершающая небольшие
перемещения в пределах лесных угодий Биробиджанского района,
составляет 16% от общей численности. В среднем ежегодный
иммиграционный поток на эту территорию составляет около 60% (214
особей) от равновесного значения. В соответствии с результатами
моделирования, можно предположить, что основная часть мигрантов
следует с территории Облученского района. Также на территорию
данного района перемещаются особи из Октябрьского района.
Таким образом, в результате сопоставления оценок популяционных
и миграционных параметров, вычисленных по модели (1), получено,
что для местной популяции кабана, обитающей на территории
Ленинского района, характерно максимальное воспроизводство и
самый высокий миграционный отток особей по сравнению с
миграционной активностью на других учетных территориях области.
Эта субпопуляция пополняется преимущественно за счет мигрантов из
лесной части территории Облученского района.
Показано, что территории, на которых зафиксировано
максимальное значение коэффициента воспроизводства изюбря
(Ленинский и Облученский районы), характеризуются высоким
миграционным оттоком особей. При этом особи из лесных угодий
Ленинского района, преимущественно мигрируют на территорию

98
Облученского, а животные из Облученского – в леса Ленинского
района. Таким образом, происходит постоянный взаимообмен в
рамках сезонных миграций. Кроме того, популяция, обитающая на
территории Ленинского района, совершает перемещения на
территории Биробиджанского и Октябрьского.
Также установлено, что на территории Биробиджанского района
изюбрь характеризуется минимальным воспроизводствомю При этом
стабильная численность поддерживается как за счет местной популяции, так и благодаря иммигрантам. В Биробиджанский район особи
мигрируют с граничных территорий Облученского и Ленинского районов. По оценкам модели (1) большинство особей от местной популяции совершают перемещения в границах своего локального участка.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (проекты №11-01-98512-р_восток_а) и ДВО РАН (конкурсные проекты №
12-I-ОБН-05, № 12-I-П30-14).

Медведев С.А.
Система автоматизации компьютерного
многофакторного эксперимента с динамическими
моделями продукционного процесса
Медведев С.А.
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии,
г. Санкт-Петербург, Россия
Постановка задачи.
Компьютерные динамические модели продукционного процесса
растений приобретают все большую роль в качестве интеллектуального ядра систем поддержи технологических решений в агроэкологии. С
математической точки зрения, динамическая модель представляет собой сложный расчетный алгоритм, позволяющий получать интересующий пользователя вектор результатов (прогноз урожайности, даты
наступления фенологических стадий развития) для заданного набора
входных данных (погода и агротехника в течение сезона вегетации,
параметры культуры и почвы и т.п.). Типичный прецедент использования модели в любой системе поддержки принятия решений чаще
всего предполагает множественный расчет одной и той же модели с
разными наборами входных параметров с целью анализа и сравнения
получаемых результатов. Можно перечислить несколько проблем или
практических задач, приводящих к необходимости многократного расчета с указанием источника вариантности входных данных для каждой
из них (табл. 1).
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С учетом сказанного, крайне перспективной выглядит идея создания некой специализированной среды или инфраструктуры, которая
позволяла бы производить автоматизированную подготовку данных,
многократный расчет модели и анализ получаемых результатов в пакетном режиме. Более того, принимая во внимание универсальный
характер соответствующих операций, желательно, чтобы эта среда
позволяла выполнять их с произвольной динамической моделью. В
сообщении представляется прототип системы автоматизации компьютерного эксперимента, инкапсулирующей в себе две базовые функциональные составляющие – регистратор описаний внешних моделей
продукционного процесса и универсальную инфраструктуру их поливариантного анализа.
Таблица 1
Задачи, требующие поливариантного анализа
динамической модели агроэкосистемы
Задача
Параметрическая
идентификация модели
Оперативный прогноз
урожайности в течение сезона
вегетации

Источник вариантности данных
Перебираемые значения параметров
Сценарии погоды

Поиск оптимальных
агротехнологических решений

Разные варианты технологий (сроки и нормы технологических воздействий)

Исследование влияния
климатических изменений на
агроэкосистему

Синтетические сценарии погоды
для будущего климата

Точное земледелие

Пространственная неоднородность
посева и почвенного покрова.

Описание системы.
Хотя система поливариантного расчета позиционируется как универсальная, для регистрации конкретная модель должна удовлетворять
ряду требований:
– Принципиальная возможность выполнения в пакетном режиме,
прежде всего, подразумевает отсутствие интерактивности. Модель не
должна ничего запрашивать у пользователя: все входные данные она
должна откуда-нибудь читать сама; результаты работы модели также
должны помещаться туда, откуда их можно программно прочитать.
– Семантическая совместимость с системой поливариантного расчета связана с тем, что наша система предназначена для работы с моделями продукционного процесса сельскохозяйственных культур, ко-
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торые на вход принимают данные о факторах жизни растений, а выдают характеристики роста растений.
– Техническая совместимость связана с тем, что наша система
представляет собой Windows-приложение, взаимодействующее с моделями продукционного процесса через компоненты сущностей
ADO.NET.
Самым тонким является вопрос семантической совместимости. Мы
рассматриваем
следующие
домены:
«местность»,
«погода»,
«сорт/культура», «почва», «исходное состояние» и «технология» для
входных данных (факторы) и единственный информационный домен
«результаты» как выход модельного расчета. Основное предположение состоит в том, что единичный вариант расчета модели можно
представить в виде кортежа ссылок на конкретные значения каждого
из предопределенных факторов, список которых един и неизменен для
любой используемой модели.
Традиционный подход, используемый при построении информационных систем, в которых пользователь может изменять структуру данных, подразумевает использование таблиц, соответствующих не понятиям предметной области, а реляционным примитивам – таблица, колонка, строка и ячейка. Но такие системы имеют низкую производительность, и мы от него отказались. В нашей системе таблицы, в которых хранятся исходные данные для моделей и их результаты, – это
физические таблицы БД, соответствующие понятиям предметной области конкретной модели продукционного процесса. Для совместной
работы с данными и метаданными в одной БД мы использовали оригинальный подход, основанный на включении представлений
INFORMATION_SCHEMA, определенных в стандарте SQL 92, в пользовательские представления и функции. Это позволяет достаточно быстро и надежно совместно управлять данными и нестандартными расширениями метаданных в одной БД, но накладывает определенные
ограничения на именование объектов в БД.
Техническая совместимость модели продукционного процесса и
системы поливариантного расчета достигается за счет специального
API, опубликованного в интерфейсной сборке системы. Он основан на
следующих фундаментальных понятиях.
Схема – это структура таблиц, созданная пользователем для хранения исходных данных и результатов работы для каждой конкретной
зарегистрированной в системе модели продукционного процесса.
Адаптер – стандартный программный интерфейс, объявленный в
системе поливариантного расчета, через который происходит обмен
данными. Адаптер решает три задачи:
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– преобразование исходных данных, хранящихся в базе данных
системы поливариантного расчета, в формат данных, требуемый конкретной моделью продукционного процесса;
– запуск модели на выполнение со сформированным набором данных;
– преобразование результатов работы модели из того формата, в
котором их генерирует модель, в промежуточный формат данных,
предназначенный для сохранения в базе данных системы поливариантного расчета.
В системе реализована плагинная архитектура для работы с адаптерами. Все сборки, находящиеся в директории приложения, автоматически загружаются при старте и анализируются на предмет реализации
интерфейса адаптера. После этого все найденные типы доступны через
меню на панели адаптеров. Хотя система содержит несколько готовых
компонентов, позволяющих строить адаптер непосредственно через ее
пользовательский интерфейс, без написания какого-либо кода, но в
общем случае для подключения модели может потребоваться написание специального адаптера.
Сценарий – это набор уровней факторов, соответствующий единичному варианту расчета модели. Во время выполнения пакетного
расчета все данные, связанные с уровнями факторов сценария, извлекаются из базы данных и передаются адаптеру модели в промежуточном формате. После расчета модели для каждого сценария все результаты, полученные от адаптера в промежуточном формате, сохраняются
в базу данных и связываются со сценарием.
Несколько семантически связанных сценариев прогона одной модели продукционного процесса называется проектом. При формировании проекта пользователь для каждого фактора, поддерживаемого
конкретной моделью продукционного процесса, должен выбрать не
менее одного уровня. После этого проект формируется как декартово
произведение всех множеств выбранных уровней факторов. Система
включает в себя специальный механизм сцепления факторов, позволяющий отсечь семантически некорректные сценарии на этапе создания проекта. Этот механизм предоставляет богатые возможности для
формирования сложных по структуре проектов. После этого проект
может быть просчитан как полностью, так и по отдельным сценариям.
Исходные данные для моделей могут быть введены разными способами:
– ручной ввод данных через пользовательский интерфейс системы;
– импорт данных из текстовых файлов;
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– импорт данных из того формата, в котором они используются моделью продукционного процесса, через адаптер;
– данные о погоде могут быть сгенерированы с помощью стохастического моделирования методом Монте-Карло [1];
– существующие данные могут быть размножены путем варьирования отдельных параметров.
После того, как проект просчитан, результаты можно визуализировать с помощью графиков и проанализовать с помощью форм статистической обработки.
Применение. Разработанная среда поливариантного расчета использовалась нами для решения целого ряда задач прикладного и теоретического характера. В частности, с ее помощью была исследована проблема оценки влияния глобальных климатических изменений на стабильность и продуктивность агроэкосистем Северо-Запада России [2].
Основная идея заключалась в использовании генератора погоды для
получения сценариев «погоды будущего» и использования их в качестве входной метеорологической информации для модели продукционного процесса AGROTOOL. Алгоритм стохастического генератора
погоды использует в качестве исходных параметров некоторые климатические характеристики выбранной местности. Они, как правило,
идентифицируются по данным фактических наблюдений за реальной
погодой в течение нескольких лет. Но, изменив эти параметры в соответствии с теми или иными прогнозами климата будущего, и запустив
процедуру стохастического моделирования, мы можем получить набор
«синтетические» погод, характерных для этого измененного состояния
климата. Таким образом, задача оценки влияния климатических изменений на продукционный процесс сельскохозяйственных культур сводится в терминах разработанной среды моделирования к планированию и осуществлению однофакторного компьютерного эксперимента
с повторностями. При этом генератор погоды позволяет нам сгенерировать любое количество сценариев для последующего анализа результатов, то есть получить репрезентативную выборку для статистически обоснованных заключений.
Другая проблема, решенная нами с помощью описанной системы,
заключалась в поиске оптимальной стратегии орошения для засушливых регионов Среднего Поволжья [3]. Задачей было найти наиболее
экономически эффективные параметры системы автоматического полива (критическая величина почвенного влагозапаса, достижение которой в процессе иссушения должно «включать» оросительный механизм и норму стандартного полива). В качестве критерия оптимизации
выступала оценка интегральной экономической выгоды хозяйствова-
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ния (стоимость урожая минус суммарные затраты на полив). Ясно, что
единственным средством оценки потенциального урожая в зависимости от конкретной стратегии орошения в конкретных условиях среды
может выступать динамическая компьютерная модель. Таким образом,
задача сводилась к постановке двухфакторного компьютерного эксперимента, где в качестве первого фактора выступало параметризованное описание стратегии автоматического полива, а в качестве второго
(интерпретируемого для целей статистического анализа как повторность) – погода. Обработка результатов проведенного эксперимента
позволила выработать обоснованные рекомендации по выбору эффективной политики сельскохозяйственного водопользования в региональном масштабе.
Перспективы. Существует два основных направления развития
разрабатываемой системы. Во-первых, это применение средств распараллеливания для ускорения поливариантного расчета. Во-вторых, это
подключение динамических моделей агроэкосистем сторонних разработчиков.
Хотя архитектура системы потенциально позволяет работать с любыми динамическими моделями, мы работаем только со своей моделью
AGROTOOL. Для демонстрации возможности работы с другими моделями мы предполагаем создать адаптеры для работы с моделями, разработанными для системы GUICS [4] и моделями, разработанными по
стандарту OpenMI. Внесение параллелизма в среду поливариантного
расчета – это не только вопрос повышения эффективности. Можно показать, что параллельный, но синхронизированный расчет нескольких
экземпляров стандартной одномерной модели продукционного процесса
посева может быть использован для эмуляции простейших процессов
перетока вещества и энергии в пространственно-неоднородных экосистемах. В результате, вовлечение средств и методов параллельных и
распределенных вычислений в систему поливариантного анализа может
послужить первым шагом к созданию на ее базе имитационномоделирующего комплекса для описания агроландшафта. Последнее
особенно актуально в свете задач и вызовов точного земледелия, позиционируемого в качестве мейнстрима прикладных исследований в современной сельскохозяйственной науке [5].
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Introduction
In different fields such as physics, economics, insurance, climatology
and impact assessment uncertainty is a term which is used in different ways.
Uncertainty is a lack of certainty, a state of having only limited knowledge
where it is impossible to exactly describe existing state or future outcome,
more than one possible outcome. Here we have to distinguish between uncertainty and risk. Risk is a state of uncertainty where some possible outcomes have an undesired effect or significant loss [1].
“Uncertainties can be classified in several different ways according to
their origin. Two primary types are value uncertainties and structural uncertainties. Value uncertainties arise from the incomplete determination of par*
This contribution is a shorted version of the presentation given at the All-Russian Scientific
Conference “Estimation methods for agricultural risks and mitigation strategies of agriculture
in connection with climate change” in the Agrophysical Research Institute St. Petersburg on
13th -14th October 2011.
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ticular values or results, for example, when data are inaccurate or not fully
representative of the phenomenon of interest. Structural uncertainties arise
from an incomplete understanding of the processes that control particular
values or results, for example, when the conceptual framework or model
used for analysis does not include all the relevant processes or relationships.
Different types of uncertainty arise in systems that are either chaotic or not
fully deterministic in nature and this also limits our ability to project all
aspects of climate change” [2]. The structural uncertainties comes from the
models used for climate change assessment, i.e. from the model structure
with assumptions, simplifications and process formulation including the
programming code, and comes from the model parameters estimated and
calibrated by statistical methods. The value uncertainty comes from the data
used in the field of climate change assessment, i.e. from the data quality
(sampling, measurement, database), from the natural variability (heterogeneity, stochastics), and from missing data (ignorance, incompletnes) (after
[3]). An increasing complexity in the aspects of climate change is strongly
related to an increasing uncertainty.
In the field of climate change impact assessment there are four main
sources the uncertainty is coming from:
1) emission scenarios;
2) global climate models;
3) climate regionalization methods and
4) impact models.
In this paper these sources will be described shortly and for any of them
it will be given some results for regions in Germany using concrete models
and climate scenarios.
Sources of uncertainty in climate change impact assessment
Climate scenarios
In 2100 the world will have changed in ways that are difficult to imagine. Not knowing the development of the mankind during the next 100 years
storylines were assumed describing different directions for future developments, such that the four storylines differ in increasingly irreversible ways.
They cover a wide range of key future characteristics such as demographic
change, economic development, and technological change.
The A1 storyline and scenario family describes a future world of very
rapid economic growth, global population that peaks in mid-century and
declines thereafter, and the rapid introduction of new and more efficient
technologies. A1 is subdivided into three groups distinguished by their
technological emphasis: fossil intensive (A1FI), non-fossil energy sources
(A1T), or a balance across all sources (A1B).
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The A2 storyline and scenario family describes a very heterogeneous
world. The underlying theme is self-reliance and preservation of local identities. The global population is slowly but continuously increased and the
economic developments regionally oriented and the technological change is
more fragmented.
The B1 storyline and scenario family describes a convergent world with
the same global population that peaks in midcentury and declines thereafter,
as in the A1 storyline. The economic is based on clean and resourceefficient technologies. The emphasis is on global solutions to economic,
social, and environmental sustainability, including improved equity, but
without additional climate initiatives.
The B2 storyline and scenario family describes a world in which the
emphasis is on local solutions to economic, social, and environmental sustainability. It is a world with continuously increasing global population at a
rate lower than A2. The scenario is oriented toward environmental protection and social equity; it focuses on local and regional levels [4].
In comparison with the emission situation in 1990 these scenarios focus
in a wide range of global carbon dioxide emissions between ca. -50% and
600%, of global methane emission between ca. -20% and 350%, and of
global nitrous oxide emission between ca. -25% and 300% [4]. In the result
of possible increase of emissions there will be an increase in global temperature also in a wide range – up to 2100 between 1.1 and 6.4 °C. All this
shows the first source of uncertainty in climate change impact assessment.
Global climate models
Global climate models were developed using knowledge about measured climate date from the past, knowledge about different driving forces
influencing the climate, and knowledge about complex processes which
influence and regulate the climate. Because of a limited process and data
knowledge the different modeler groups existing worldwide developed a lot
of global climate models such as HadCM3Q (Great Britain), BCM (Norway), CGCM3 (Canada), IPSL and CNRMCM3 (France both), and
ECHAM 5 and ECHAM 6 (Germany both) making special assumptions,
simplifications, process formulations, and programming codes. The results
in climate change assessment differ between the models. In Table 1 exemplarily for Denmark results of different global climate models concerning
the change of precipitation during different time periods within the vegetation are represented for the emission scenario A1B.
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Table1 1: Change in precipitation for the climate periods 2021–2050 and
2071–2100 in comparison to the average for 1961–1990 assessed by different global climate models (emission scenario A1B) for Denmark [5]
Model

Early summer
15th April–15th May
2021–2050
2071–2100

Winter
15th November–31st March
2021–2050
2071–2100

-2…+2 %
+20…+30 %
+10…+20 %
+20…+30 %
BCM
-2…+2 %
-10…-5 %
-5…-2 %
-5…-2 %
CNRM CM3
+10…+20%
+10…+20 %
+5…+10 %
+10…+20 %
ECHAM5-r3
For Russia the HADCM3Q0 model assesses a precipitation change of
+10 … +20% in 2021–2050 for the early summer period as well as for the
winter period.
All models use the emission scenarios described above and assess the
climate change fixed for grid points with a large distance at global spatial
level only. The differences between the existing climate models are the second source of uncertainty in climate change impact assessment.

Climate regionalization methods
For the climate change impact assessment at regional level the climate
changes assessed by global climate models for grid points at global spatial
level have to be upscaled. For upscaling two groups of regionalization
methods exist: model-based regionalization methods and statistical regionalization methods. In Germany, for instance, there were developed the
REMO and COSMO-CLM regionalization models which belong to the
model-based methods and the WETTREG, WEREX-IV and STAR II regionalization models which belong to the statistical methods. In other countries there were develop other regionalization models such as HadRM3Q
(Great Britain), HIRHAM (Norway) and ALADIN (France). An upscaling
of a global climate data set using different regionalization models produces
significant different regionalized climate scenarios. For Germany Table 2
shows the results concerning the changes in precipitation of different regionalization models based on the same global climate model using the
emission scenario A1B.
Results from Table 2 show the uncertainty in climate data regionalization caused by different regionalization models. This defines the third
source of uncertainty in climate change impact assessment.
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Table 2: Change in precipitation for the climate periods 2021–2050 and
2071–2100 in comparison to the average for 1961–1990 assessed by different climate regionalization models based on the same global climate model
(emission scenario A1B) for Germany [5]
RegionalizaWinter
Early summer
tion model
15th Nov. – 31st March
15th April–15th May
2021-2050
2071-2100
2021-2050
2071-2100
Global climate model ECHAM5_r1
+2…+5 %
-2…+2 %
+10…+20 % +10…+20 %
COSMO-CLM
+2…+5 %
-5…-2 %
-5…-2 %
+5…+10 %
REMO
Global climate model ECHAM5_r2
-10...-5 %
COSMO-CLM
-2…+2 %
REMO

-20…-10 %
-5…-2 %

+10…+20 %
+10…+20 %

+5…+10 %
+10…+20 %

Impact models
For the climate change impact assessment it is necessary to use impact
models which are sensitive to climate parameters such as temperature, precipitation, radiation, wind speed or air humidity. The impacts of a climate
change in agriculture can be manifold. The climate change influences the
productivity (yields) of agricultural crops, the length of vegetation period,
the plant development (ontogenesis), the water demand by crop stands, the
regional evapotranspiration and others. Such influences significantly can
modify the agro-management. Because of a longer vegetation period the
sowing dates will be earlier or two-crop-systems could be possible in Germany. The fertilizer and pest management measures could be change concerning the application regimes in time and amount.
Model approaches for a climate-sensitive mathematical description for
all these agricultural values/factors named above exist in a wide variety.
There are exist process-based, statistical-based, fuzzy and neural network
approaches sensitive to climate parameters. This variety is connected with
different process formulations, simplifications and assumptions.
In the interactive model-based decision support system LandCaRe-DSS
developed in the Institute of Landscape Systems Analysis of the LeibnizCentre for Agricultural Landscape Research (ZALF) to give help to agricultural stakeholders regarding climate change analysis, climate change impact
assessment in agriculture, and adaptation strategies of agriculture to climate
change, there are incorporated different models of different model types [6].
For the climate-sensitive calculation of yields of agricultural crops, for example, in LandCaRe-DSS two models exist, the process-based dynamic
agro-ecosystem model MONICA [7] and the statistical model YIELDSTAT
[8]. Based on the same climate parameters as input the results of the models
are different caused by different model types/structures and different model
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parameterization. All this defines the fourth source of uncertainty in climate
change impact assessment.
Examples for uncertainty in climate change impact assessment
Using the LandCaRe-DSS for regions in Germany in the following will
be shown examples for the uncertainty in the whole process of climate
change impact assessment.
Exemplarily for the first source of uncertainty the uncertainties in crop
yield estimation of winter wheat and sugar beet in the Uckermark region,
Germany, caused by different emission scenarios (here: A1B and B1) using
the YIELDSTAT model and the climate regionalization method WETTREG
are shown in Figure 1.
The differences, i.e. the uncertainties in yield estimation are explainable
if the temperature and precipitation courses for the different emission scenarios up to 2100 are compared. In Figure 2 for the regionalization methods
WETTREG, STAR2 and COSMO-CLM (all based on global climate model
ECHAM5) the time courses for temperature and precipitation averaged over
30 years for the emission scenarios A1B and B1 are shown.

Figure 1: Differences in crop yields for winter wheat and sugar beet in the Uckermark region,
Germany, caused by different emission scenarios
(A1B (olive) and B1 (orange)) simulated using the climate
regionalization method WETTREG

Figure 2: Time courses for temperature (averaged over a 30-years period) produced by different regionalization methods (WETTREG, STAR II and COSMO-CLM) using the emission
scenarios A1B and B1, based on ECHAM5, for Müncheberg, Germany
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As an example for the third source of uncertainty the uncertainties in estimation of crop yields (winter wheat, sugar beet silage maize and winter
rape) in the Uckermark region, Germany, caused by different climate regionalization methods (here: WETTREG and STAR II, emission scenario:
A1B) using the YIELDSTAT model are shown in Figure 3. The discrepancies between the yield reactions on climate change of both methods are
clearly seen. In the case of STAR II the yield of all crops is decreased under
future climate change. Using the regionalization method WETTREG the
yields for winter wheat and winter rape is increased under future climate
change and for sugar beet and silage maize the yields are stagnant or slowly
decreasing.

Figure 3: Differences in crop yields for winter wheat, sugar beet, silage maize and winter rape
for the Uckermark region, Germany, caused by different climate regionalization methods (here:
WETTREG (olive) and STAR II (orange), emission scenario: A1B) simulated using the
YIELDSTAT model

Figure 4: Differences in estimation of begin, end and duration of vegetation period caused
by different climate regionalization methods
(WETTREG, STAR2) and emission scenarios (A1B, B1)
for the Uckermark region, Germany
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As an example for the first and third sources of uncertainty in Figure 4
the uncertainty in estimation of begin, end and duration of the vegetation
length caused by the different regionalization methods WETTREG (emission scenario A1B and B1) and STAR II is shown. For the estimation the
approach according to [9] was used.
As an example for the fourth source of uncertainty the uncertainties in
estimation of crop yield for winter wheat using different models are shown
in Figure 5. For all simulations the climate inputs (here: regionalization
method WETTREG, emission scenario A1B) and all soil and site conditions
were constant. The grain yields simulated by the process-based dynamic
agro-ecosystem model MONICA on the one hand and by the statistic-based
model YIELDSTAT on the other hand are compared for two German regions, the Uckermark region and the Weisseritz region.

Figure 5: Uncertainties of winter wheat grain yield estimation in the Uckermark
and Weisseritz regions, Germany, caused by the models MONICA and YIELDSTAT using
the climate regionalization WETTREG (emission scenario A1B)

In the Uckermark region the grain yields simulated by the MONICA
model are higher compared to the grain yields simulated by the
YIELDSTAT model. In the Weisseritz region the situation is reverse.
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The climate change is an acting process in the present and in the future
with increasing temperatures and decreasing precipitation amounts especially during the main growing season of agricultural crops and with more
extreme situations in temperature and precipitation. The understanding of
the impacts of climate change on crop yields on arable land as the means of
existence of farmer´s production is essential for informed decisions on adaptation and mitigation strategies and politics at a regional scale. Knowing
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this, the ministries of agriculture of almost all Federal States of Germany
prepared adaptation and mitigation strategy reports as basis for decision
making in agriculture. Yield of agricultural crops influenced by numerous
factors and site conditions (weather/climate, location/soil, management/cultivation activities) is a prerequisite for the estimation of regional
productivity changes resulting from land use and climate changes.
The usage of well validated crop growth or crop yield models is the only
possibility for assessing the impact of climate change on agricultural crop
yields. There are mechanistic process-oriented models on the one hand and
statistic models on the other hand. Both model types have advantages and
disadvantages which depend on the available input data, on the spatial scale
of usage and on the aim of usage. For yield estimation at spatial scale of a
whole region, a whole Federal State or a whole country those crop growth
or crop yield models are favored what need only such input information
which are available or derivable for the regional scale in form of maps with
a high resolution. For such estimations the combination of model, simulation and GIS functionalities is a necessary prerequisite.
For the high spatial resolution impact assessment of climate change on
agricultural crop yields (winter wheat, winter barley, spring barley, silage
maize, winter rape) of the Free State of Thuringia, Germany, the statistical
based hybrid model YIELDSTAT [1] is used, implemented into a Spatial
Analysis and Modeling Tool called SAMT [2]. SAMT combines both modeling and GIS functionalities. This is necessary for a spatial use of
YIELDSTAT with regionalized climate data, land use and soil information
in form of maps. YIELDSTAT combines static/statistical and dynamic elements:
– a basic natural yield matrix dependent on agricultural crops (16 different agricultural crops, 2 grassland types) and site types (56 different types
grouped into diluvial, alluvial, loess and disintegrated soils),
– a crop type specific correction algorithm for calculating positive or
negative yield extra charges taking into account site type characteristics
such as slope steepness, stoniness, hydromorphy, soil quality index and altitude on the one hand, and climate parameters such as temperature, precipitation, radiation and climatic water balance on the other hand,
– a management algorithm taking into account the management effects
of irrigation, of crop rotation and of different soil tillage methods such as
conventional tillage, low tillage and no-till,
– a trend overlay taking into account the progress in agro-management
and plant breeding up to now and forcasted up to 2050, and
– a CO2-fertilization efficiency algorithm based on climate chamber,
open top and Free Air Carbon Enrichment (FACE) experiments worldwide.
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The schema of the YIELDSTAT model implemented into SAMT is
given in Figure 1. The YIELDSTAT model was adapted to cropping conditions of Thuringia under common practice using historical and recent yield
and weather data sets for different aggregation levels, i.e. for field plots at
experimental stations and farms, for representative districts and for the
whole Free State of Thuringia. The climate scenario data were regionalized
on the basis of the geo-positioning of all climatic and precipitation gauging
stations within and around the Free State of Thuringia using the VORONOI
algorithm [3]. Using this procedure the territory of the Free State of Thuringia was subdivided into 299 so-called “climate patches” with a representative climate station for each.

Figure 1: Schema of the YIELDSTAT model for regional crop
yield estimation
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For the A1B climate scenario based on the global climate model
ECHAM5/MPI-OM [4] and regionalised by the WETTREG 2010 [5]
method first for the whole territory of the Free State of Thuringia, second
for three different soil-climate-regions within Thuringia and third for the
four administrative planning regions the crop yield potential at arable land
was estimated under changing climate conditions up to 2050 using the
YIELDSTAT model. For the whole Free State of Thuringia a crop yield
comparison between 1981–2010 and 2021–2050 is shown in Figure 2 exemplarily for winter rape and silo maize.

Figure 2: Relative change (%) in crop yield (2021-2050 vs. 1981-2010) for winter rape (left)
and silage maize (right) in the Free State of Thuringia using the WETTREG 2010 A1B climate
scenario (here only the climate change signal without taking into account progresses
in agro-management)

116
Taking into account the CO2-fertilization effect, here the climate change
signal based on changes in temperature and precipitation gives a crop yield
decrease of 2.4%, 3.3% and 10.9 % for winter wheat, winter rape and silage
maize, respectively, as an average between the dry and wet climate scenario
realizations. In the case of an additional taking into account the calculable
progress in agro-management and plant breeding up to the middle of the
current century in 2021/2050 a yield increase of 14.0% for winter wheat,
18.8% for winter rape and 36.7% for silage maize was calculated in comparison to 1981/2010.
Very important for farmers risk management is the question, that will be
happen with the stability of crop yields under changing climate conditions.
Scenario simulation runs for winter and spring cereals, winter rape and silage maize show that the yield stability is decreased in 2021/2050 in comparison with 1981/2010, i.e. the standard deviation of crop yields between
the years is increased in future for all crops considered here. The reason for
that is the increase of the frequency and the level of yearly weather extremes in connection with climate change during the next decades up to
2050.
For winter rape and silo maize the impact of climate change on crop
yield in the different soil-climate-regions within the Free State of Thuringia
is shown in Figure 2. In dependence on the region it is obvious that in the
Free State of Thuringia there are areas with yield increase and areas with
yield decrease. In the lower agricultural areas the temperature is increased
together with a decrease of precipitation during the growing period. The
result is, that the water stress is increased because of a decrease in water
supply caused by the increase in evapotranspiration and finally a in these
regions the yields for winter rape and silo maize will decrease up to 2050.
In the mountainous areas of Thuringia the temperatures also will increase
and will move more near to the temperature optimum of growing process
and the precipitation will be quite enough for an sufficient water supply
during the growing period up to 2050. Finally in these areas the yield for
winter rape and silo maize will increase up to 2050.
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Режимы динамики трехвозрастной популяции
с плотностной регуляцией рождаемости
Г.П. Неверова
Институт комплексного анализа региональных проблем
ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
В настоящей работе исследуется влияние плотностной регуляции
рождаемости, возникающей в процессе внутривидового конкурентного
взаимодействия между возрастными классами, на трехлетние популяции с отличающимся репродуктивным потенциалом у особей, принадлежащих различным половозрелым возрастным группам. Модель такого характера частично рассматривалась в работах [1–3] и может
быть применена к описанию и анализу динамики трехлетних растений,
некоторых видов насекомых, ряда видов рыб и мелких млекопитающих. Например, колюшка трехиглая (Gasterosteus aculeatus), обитающая на юге, она достигает половозрелости к концу первого года жизни
и живет около 3 лет [4]. Кроме того, с помощью этой модели возможно
описать динамику численности животных, имеющих в течение одного
сезона размножения несколько приплодов. Так, у полевки-экономки
(Microtus oeconomus) возрастная структура популяции за летний сезон
постепенно усложняется. Сначала население состоит лишь из особей
прошлого года рождения, затем добавляются молодые первого и второго пометов. К периоду появления третьего и четвертого приплодов
наступает половая зрелость у представителей первых двух, и в популяцию вливаются генерации внучатого поколения, что сказывается на
репродуктивном потенциале каждой возрастной группы.
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Уравнения динамики
Пусть к началу очередного сезона размножения в популяции выделяются 3 возрастные класса (младший, средний и старший). Первый
состоит из новорожденных, а второй и третий из особей, участвующих
в размножении. Соответственно, численность младшей группы определяется репродуктивными особенностями двух других классов. За год
новорожденные достигают половой зрелости и, те из них, что выжили,
переходят в среднюю группу. Аналогично формируется старшая группа: за год особи из второго класса взрослеют и переходят в третий.
Следовательно, его численность определяется только процессами
смертности. Однако все старшие особи, успев принести потомство, по
истечении года умирают. Плотностная регуляция рождаемости в популяции [5–7] осуществляется через конкурентное взаимодействие за
ресурсы между половозрелыми возрастными классами. Таким образом, динамика численности подобного вида популяций может быть
описана следующими уравнениями [8]:
 xn +1 = a1 ( yn , zn ) yn + a2 ( yn , zn ) zn ,

(1)
 yn +1 = sxn ,
 z = vy ,
n
 n +1
где x n , y n , z n – численности младшего (неполовозрелого), среднего
и старшего (половозрелых) классов в n − м году, соответственно.
a1 ( y, z ) и a2 ( y, z ) – функции, характеризующие воспроизводительную способность средней и старшей групп половозрелых особей; s и
v выживаемости среднего и старшего возрастного класса.
Рассмотрим частные случаи модели (1), каждый из которых соответствует плотностной регуляции рождаемости:
1. Лимитирование рождаемости старшего возрастного класса
a1 ( y, z ) = aˆ1 , a2 ( y, z ) = a~2 e − β ⋅ y − γ ⋅ z .
2. Лимитирование рождаемости среднего возрастного класса
a1 ( y , z ) = a~1 ⋅ e − β ⋅ y − γ ⋅ z , a2 ( y , z ) = aˆ 2 ,
где â1 и â 2 – коэффициенты, характеризующие воспроизводительную
способность средней и старшей групп половозрелых особей. Эти параметры включают индивидуальную плодовитость, долю самок в популяции, выживаемость на ранних стадиях развития. a~1 и a~2 – репродуктивный потенциал средней и старшей группы, соответственно, в
условиях неограниченности ресурсов. β и γ – коэффициенты, характеризующие интенсивности воздействия особей половозрелых возрастных классов на рождаемость.
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Результаты исследования
1. Предположим, что воздействие лимитирующих факторов сконцентрировано на репродуктивных способностях старшего класса, что
соответствует ситуации, когда с ростом численности популяции происходит снижение выживаемости потомства второго помета. Проведено подробное исследование модели, соответствующей данному случаю. Показано, что возможно единственное нетривиальное стационарное состояние системы. Определена область его устойчивости, проанализирован характер потери устойчивости и сценарии переходов
динамических режимов. Удобным параметром для исследования последовательности бифуркаций является величина b = v ⋅ γ / β . При такой параметризации удается построить все возможные параметрические портреты.
При b ≤ 1 потеря устойчивости происходит исключительно через
образование инвариантной кривой. Далее, с ростом значений параметра b , появляется небольшая зона, где потеря устойчивости реализуется через удвоение периода. Следует отметить, что увеличение коэффициента b приводит к сужению области, в которой потеря устойчивости сопровождается возникновением инвариантной кривой с ее последующим разрушением. При очень больших b потеря устойчивости
преимущественно происходит через удвоение периода.
2. Пусть лимитирующие факторы оказывают влияние на рождаемость среднего класса, т.е. происходит снижение выживаемости потомства от первого помета с ростом численности популяции. Действительно, в природе существует ситуация, когда новорожденные от первого помета менее жизнеспособны, чем потомство последующих рождений.
Модель, соответствующая описанной ситуации, имеет две неподвижные точки: тривиальную и нетривиальную. Для существования ненулевого равновесия необходимо выполнение неравенства s ⋅ v ⋅ aˆ 2 < 1 .
Удобным параметром для исследования последовательности бифуркаций, аналогично предыдущему случаю, является величина b = v ⋅ γ / β .
Для различных b построены карты, которые демонстрируют возникающие динамические режимы в зоне неустойчивости (см. рис.).
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Рис. Карты динамических режимов при различных значениях параметра b
Цифрами отмечены периоды наблюдаемых колебаний,
НД – нерегулярная динамика, где a1 = s ⋅ aɶ1 , a2 = s ⋅ v ⋅ aˆ2 .

Потеря устойчивости через образование инвариантной кривой возможна только при b ≤ 1 . При b > 1 потеря устойчивости происходит
по двум сценариям. Причем, чем больше значение параметра b , тем
шире зона значений параметров a1 , a2 , где ветвится цикл длины 2.
Таким образом, при лимитировании рождаемости среднего возрастного класса численностью репродуктивных групп рост численности
средней группы вызывает двухгодичные колебания. В случае лимитирования рождаемости старшего возрастного класса рост численности
второго класса приводит к существенному расширению области устойчивости. Если регуляторная роль второго класса сильнее воздействия первого, потеря устойчивости через удвоение периода становится
невозможной. При лимитировании рождаемости среднего возрастного
класса численностью репродуктивных групп преобладающее давление
средней группой вызывает двухгодичные колебания. Более того, некоторый рост репродуктивного потенциала в определенных ситуациях
способен обеспечить переход «от хаоса к порядку», т.е. привести к
устойчивым динамическим режимам.
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продукции растениеводства
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Исследование социально-экономических условий и факторов
обеспечения
сохранности
экосистемы
при
непрерывном
сельскохозяйственном использовании как на уровне отдельного
сельскохозяйственного
предприятия,
так
и
на
уровнях
административного района, территориальной зоны или региона в
целом должно опираться на применение соответствующего комплекса
математических моделей и программных средств, в сочетании
информационных баз и банков данных, содержащих детальную
статистическую и фактическую информацию по результатам
деятельности различных категорий хозяйств. Использование
комплексного инструментария позволит исследовать фактические и
обосновать сценарные условия климатических, экономических,
политических факторов функционирования социально-экономической
системы развития территорий, выработать рекомендации по
рациональной
организации
и
государственной
поддержке
сельскохозяйственного производства на различных уровнях
территориального управления. Актуальными задачами в данной области являются:
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1) исследование продуктивности сельскохозяйственных культур и
кормовой базы животноводства (при различных климатических и
экономических условиях, системах обработки почвы, структуре посевных площадей и пр.);
2) оценка экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий с учетом масштабов производства (крупное, среднее, малое), обеспеченности сельскохозяйственной техникой и оборудованием, специализации производства;
3) исследование объективно необходимого уровня издержек на
производство сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих воспроизводство почвенного плодородия в процессе непрерывного сельскохозяйственного использования, стимулирующий уровень оплаты
труда работников сельского хозяйства;
4) оценка достаточности объема государственной поддержки
сельскохозяйственного производства территорий (как части зернового кластера регионального АПК).
Общее описание проекта
Научным коллективом разработана инновационная технология
поддержки принятия решений по управлению производством продукции растениеводства. Техническое обеспечение данной технологии
реализовано в виде комплекса программных средств, включающих
следующие блоки: комплексный анализ экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур на различных уровнях (регион, район, хозяйство, севооборот, поле); база геоданных по
Алтайскому краю, содержащая космические снимки различных масштабов; программный комплекс «Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур».
Каждый из блоков ориентирован на решение спектра специальных
задач, в тоже время в результате синтеза разнородной информации
формируются рекомендации по управлению производством продукции
растениеводства на различных уровнях территориального управления.
Технология базируется на прогноз урожайности зерновых культур для
фермерских хозяйств с использованием данных дистанционного зондирования земли, модели генерирования погодных сценариев и позволяет оценить как в краткосрочном, так и долгосрочном планах уровень
ожидаемой урожайности с учетом сроков сева, используемой агротехнологии, севооборота, расхода материально-технических ресурсов.
Задачи, которые решает реализация проекта:
– повышение качества и уровня информированности субъектов,
принимающих решение, по управлению производством продукции
растениеводства;
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– анализ экономической эффективности возделывания культур по
полям хозяйства с учетом системы севооборотов, защиты растений,
удобрений, комплекса сельскохозяйственной техники и оборудования;
– на основе GPS измерений осуществляется высокоточная привязка
геоданных для территории, оценка площадей пашни и посева
сельскохозяйственных
культур.
Использование
непрерывного
космического мониторинга позволяет дать качественную оценку
состояний посевов в течение вегетационного периода;
– поэтапная
оценка
ожидаемой
продуктивности
сельскохозяйственных культур с помощью программного комплекса в
различные периоды вегетации.
Подпроект «Комплексный анализ эффективности производства
продукции растениеводства» (разработчик – к.т.н., доцент
Е.В. Понькина).
Разработан
ряд
специализированных
информационномоделирующих
комплексов
оценки
технико-экономических
параметров производства продукции растениеводства, базирующихся
на
детальном
информационном
обеспечении
(электронные
картографические материалы, данные севооборотов, технологические
карты возделывания культур, экономические и технологические
данные и пр.) [1]. Для целей инвестиционного и бизнес-планирования
разработана
компьютерная
модель
функционирования
сельскохозяйственного предприятия как элемента региональной
системы
производства
сельскохозяйственной
продукции,
учитывающих динамику финансовых потоков и запасов продукции на
предприятии,
систему
государственной
поддержки
сельскохозяйственного производства. Модель включает блоки
планирования
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия по следующим подразделениям: растениеводство,
животноводство (молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство,
птицеводство), малая переработка сельскохозяйственной продукции.
Для оценки рисков кредитования сельскохозяйственного производства
используется авторская методика, основывающаяся на сценарном
моделировании результатов сельскохозяйственного производства в
хозяйстве. Разработанные технологии использованы в течение 2005–
2011 гг. для целей инвестиционного планирования по программам
кредитования ОАО «Россельхозбанк». На уровне отдельного сельскохозяйственного предприятия исследуются следующие аспекты:
1) эффективность использования агротехнологий в процессе возделывания культур в разрезе севооборотов, полей и рабочих участков;
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2) структура и состав машинно-тракторного парка, его соответствие основным критериям эффективного производства (экономичность,
износ, обеспеченность);
3) анализ эффективности использования земельных ресурсов с учетом климатических и почвенных условий производства, в частности
доходности производства по полям хозяйства;
4) оптимизация севооборота по критериям доходности, воспроизводству почвенного плодородия;
5) разработка планов структуры посевных площадей по полям хозяйства, общего финансово экономического плана, бизнеспланирование, инвестиционное планирование;
6) оценка экономической целесообразности приобретения комплекса сельскохозяйственной техники и оборудования.
Для
анализа
эффективности
производства
продукции
растениеводства на уровнях административных районов и региона
накоплена значительная статистическая информация по производству
продукции растениеводства по районам, почвенно-климатическим
зонам и Алтайскому краю в целом за период 1995–2008 гг., доступная
в ГИС «Растениеводство Алтайского края» [2]. В 2010–2011 гг.
научным коллективом в рамках научно-исследовательской работы
«Совершенствование
государственной
ресурсной
поддержки
производителей зерна Алтайского края» разработана авторская
методика индикативного планирования сельскохозяйственного
производства на уровне региона [3], в разрезе категорий хозяйств
(крупное, среднее, малое), для заданных сценарных условий
(климатических, экономических, социальных), позволяющая для
крупных территорий осуществлять:
– оценку экономических показателей производства сельскохозяйственной продукции, включая объективно необходимый уровень
затрат на производство – индикативные затраты;
– индикативный уровень рентабельности, достижение которого
обеспечивает достаточность финансовых средств для воспроизводства
основных средств и почвенного плодородия;
– ранжирование предприятий по уровню технологической и
экономической эффективности;
– оценку релевантности основных производственных факторов в
достижении максимума продуктивности;
– оценку степени достаточности государственной поддержки
сельскохозяйственного производства в достижении индикативного
уровня рентабельности.
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В настоящее время ведутся работы по разработке методики анализа
развитости инфраструктуры агропродовольственного рынка, условий
конкуренции и направлений совершенствования институциональной и
региональной инфраструктуры сельскохозяйственного производства.
Подпроект «Геоинформационные базы данных по Алтайскому
краю с использованием космических снимков» (руководитель – д.т.н.,
профессор, Н.М. Оскорбин).
Научный коллектив имеет оригинальные разработки и опыт создания геоинформационных баз данных и цифровых карт с использованием космических снимков. Работы по данному направлению ведутся
более 15 лет. За этот период накоплен опыт тематического дешифрирования данных дистанционного зондирования по состояния земных
покровов, распознаванию видового состава растительного покрова, в
том числе распознавание сельскохозяйственных культур и оценке их
состояния [4, 5]. В работе используются космические снимки среднего
разрешения (15–60 м.).
Одним из научных направлений является создание цифровых планов и карт по космическим снимкам высокого разрешения QuickBird и
Ikonos с разрешением 0,6 и 1 метров соответственно. По данному направлению разработана геоинформационная технология создания
цифровых карт с использованием информации космической съемки
земной поверхности.
Общая технологическая схема организации процесса создания
цифровых карт включает следующие основные этапы:
1) сбор имеющихся картматериалов, заказ космоснимков;
2) контроль положения снимка на исследуемой территории, ортотрансформирование;
3) пересчет координат геообъектов из исходных систем координат
в местную систему с учетом согласованности геоданных, полученных
из различных источников;
4) построение цифровой модели рельефа;
5) дешифрирование снимка и создание векторных слоев карты;
6) выпуск твердой копии карты или создание тематической ГИС.
Важным элементом является возможность создания цифровой модели рельефа на основе матрицы высот SRTM, полученной NASA, с
помощью специальной радарной системы двумя радиолокационными
сенсорами SIR-C и X-SAR. Общедоступной является версия этой матрицы с размером ячейки 90х90 м. Также выполняется сглаживание и
фильтрация данной матрицы. Разработанная геоинформационная технология создания цифровых карт на информационной базе космос-
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нимков высокого разрешения использована при создании градостроительных планов 27 сельских территорий Горного Алтая в 2009 г.
Коллектив имеет научные разработки и опыт создания геоинформационных баз данных как производственного, так и научного назначения. В период 2009–2010 гг. создана ГИС цифровых карт на территорию проектирования ветропарков по берегам озера Жира Кулундинского района Алтайского края площадью более 100 кв. км. ГИС включает следующие слои: рельеф, растительность, гидрологию и др. Геопривязка цифровых карт осуществлялась с использованием опорных
точек, координаты которых были определены при помощи системы
спутниковой навигации GPS Trimble 5700. В Кулунде, Благовещенке и
других районных центрах были созданы и закреплены на местности
точки установки «базовых станций» для GPS измерений с охватом
территории в радиусе до 80 км. Цифровая карта создана в программном продукте MapInfo.
Подпроект «Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных
культур» (разработчики – к.т.н., доцент, Л.А. Хворова, к.т.н.,
Н.В. Гавриловская).
В основу программного комплекса положена разработанная коллективом авторов технология прогноза урожайности зерновых культур для
фермерских хозяйств с использованием данных аэрокосмической
съемки и новейшей модели генерирования погодных сценариев [6, 7].
Комплекс построен на основе интеллектуальной модели AGROTOOL
(Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург), апробированной в условиях Западной Сибири и адаптированной к погодным условиям Алтайского края.
Качественной особенностью технологии прогноза урожайности
зерновых культур является поэтапная оценка ожидаемой продуктивности: предварительный прогноз – до даты сева и после сева; уточняющий прогноз – в различные периоды роста и развития растений.
Используя данный комплекс, хозяйственник получает возможность
осуществлять планирование агротехнических мероприятий, оптимально соответствующие предстоящим погодным условиям, осуществлять
поэтапную коррекцию плана агротехнических работ в зависимости от
складывающихся погодных условий.
Состав комплекса:
– модифицированная и адаптированная модель продуктивности
AGROTOOL с возможностью поэтапного прогнозирования урожайности с применением технологии определения лет-аналогов;
– модели генерации погодных сценариев с помощью стохастического генератора и по данным лет-аналогов;
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– база агрометеорологических данных.
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Павлова А.В., Хворова Л.А., Иванова О.А.
Численные методы решения двух и трехмерных задач
теплового режима почвы
А.В. Павлова, Л.А. Хворова, О.А. Иванова
АлтГУ, г. Барнаул, Россия
Колебания температуры – важный компонент почвенного микроклимата. Температура почвы существенно влияет на многие протекающие в ней процессы. С тепловым режимом почв тесно связаны на-
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чало и конец вегетационного периода, пространственное размещение
растений, характер распространения корневых систем, скорость поступления к корням питательных элементов.
Разработка математических моделей, корректно учитывающих
процессы теплопереноса в почве, является сложной и актуальной задачей. Соседствующие почвенные массивы (выделенные единицы
управления в рамках одного поля) характеризуются различными теплофизическими величинами (параметрами), которые, в свою очередь,
зависят от соотношения твердой, жидкой и газообразной составляющих, текстурных и структурных особенностей грунтов, состояния влаги и температуры. Учет взаимодействия динамики продукционного
процесса на соседних участках неоднородного поля требует построения сложной многомерной модели агроландшафта [1].
В рамках концепции пространственно-дифференцированных технологий точного земледелия рассмотрим трехмерную модель теплового режима почвы.
Математические модели, связанные с описанием явления теплопереноса в пределах почвенного компартмента, основаны на нестационарных трехмерных уравнениях параболического типа. Теплота, поступающая на поверхность почвы, под действием создаваемого градиента температур перераспределяется в объеме почвенного компартмента Ω.
Пусть P = P ( x, y, z ) – точка почвенного компартмента Ω ,

P ∈ Ω ⊂ R3 , T ( P, t ) – температура в точке P в момент времени t ,

t ∈ [ 0, T ] . Тогда уравнение теплопереноса в почвенном компартменте
Ω можно записать в виде:
∂T
∂  ∂T  ∂  ∂T  ∂  ∂T 
ρс
= χ
+ χ
+ χ
 + f ( x, y, z , t ) , (1)
∂t ∂x  ∂x  ∂y  ∂y  ∂z  ∂z 

где ρ ( x, y, z ) – плотность почвы, c( w( x, y, z )) – теплоемкость, χ –
коэффициент теплопроводности, зависящий от влажности почвы w .
Теплоперенос осуществляется вдоль координатных осей Ox, Oy, Oz; а
f ( x, y, z , t ) – функция источника тепла.
Искомая функция T ( P, t ) должна удовлетворять начальным усло-

виям:

T ( P, t ) |t =0 = T ( P, 0) для P ∈ Ω
(2)
и некоторым граничным условиям. Нижняя граница помещается, как
правило, на глубине, на которой температура либо полагается посто-
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янной, либо зависящей от времени и точек границы известным образом:
T ( − H , t ) = ϕ H (t ) .
(3)
В качестве верхнего граничного условия следует записать соотношение, обеспечивающее «сшивание» решений задачи в почве и в приземном воздухе – это условие теплового баланса на поверхности почвы вида:
∂T
χ
+ β (T − Ta ) = q .
(4)
∂n
Здесь Т – температура поверхности почвы, Ta – температура воз
духа, n = (n1 , n2 , n3 ) – вектор внешней нормали к верхней границе
деятельной поверхности почвы; функция q задает тепловой поток в
почву, затраты тепла на турбулентный перенос в атмосферу и на испарение и т.д., β – коэффициент теплообмена с внешней средой.
Численное решение задачи (1)–(4) можно найти при помощи метода стабилизирующей поправки [2, 3]. Разностная схема второго порядка аппроксимации для решения уравнения (1) может быть представлена в следующем общем виде:

T k +1/3 − T k
= Λ1T k +1/3 + Λ 2T k + Λ3T k + F k ,
∆t
T k + 2/3 − T k +1/3
T k +1 − T k + 2/3
= Λ 2 (T k + 2/3 − T k ),
= Λ3 T k +1 − T k
∆t
∆t

(

),

где Λ i , (i = 1, 2,3) есть разностные аналоги соответствующих диффе-

∂
∂
(K
) , xi = x, y, z для i = 1, 2,3 ,
∂xi
∂xi
соответственно). Правая часть F сформирована здесь после введения
коэффициента температуропроводности K и последующего приведения (1) к дивергентному виду. Не останавливаясь подробно на реализации метода стабилизирующей поправки для решения трехмерной
задачи, рассмотрим двумерную аппроксимацию задачи (1)–(4) о распределении температуры в массивах почвы, имеющих вертикальную
(относительно направления силы тяжести) границу раздела, связанную
с неоднородностью структурных пластов почвы.
Пусть неоднородный почвенный компартмент Ω состоит из двух
участков Ω1 и Ω2, значительно отличающихся по влиянию характериренциальных операторов ( Λ i ~
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стик поля на продукционный процесс посева и на движение почвенных
растворов:
Ω1 = {− x1 ≤ x ≤ 0; − H ≤ y ≤ 0} , Ω 2 = {0 ≤ x ≤ x2 ; − H ≤ y ≤ 0} .
Полагается, что границы участков Ω1 и Ω 2 являются известными и
прямолинейными. Пусть система координат выбрана таким образом,
что ось 0y проходит по границе раздела областей Ω1 и Ω 2 . Функция

T1 определяет температуру почвы в области Ω1 , а T2 – температуру
почвы в области Ω 2 . Тогда в силу почвенной однородности областей

Ω1 и Ω 2 можно записать условия:
∂T1
∂T2
= 0 при x = − x1 ;
= 0 при x = x2 .
(5)
∂x
∂x
На границе раздела Ω1 и Ω 2 должны выполняться условия непрерывности температур и тепловых потоков:
∂T
∂T
T1 = T2 и χ1 1 = χ 2 2 при x = 0 .
(6)
∂x
∂x
Уравнение (1) в двумерном случае будет иметь вид:
∂T
∂  ∂T  ∂  ∂T 
ρс
= χ
(7)
 + f ( x, y, t )
+ χ
∂t ∂x  ∂x  ∂y  ∂y 
Введем коэффициент температуропроводности K : K =

χ
, котоρc

рый также будет функцией пространственных координат x , y , и перепишем уравнение (7) в следующем дивергентом виде (8):
∂T
∂  ∂T  ∂  ∂T  K  ∂ ( ρ c) ∂T ∂ ( ρ c) ∂T  1
= K
⋅
+
⋅ +
f ( x, y, t ).
+
+ K
∂t ∂x  ∂x  ∂y  ∂y  ρ c  ∂x
∂x
∂y
∂y  ρ c
Для численного решения уравнения (8) применяется численный
метод с использованием продольно-поперечной конечно-разностной
схемы [4, 5]:

T

k+

T

1
2

k +1/2
−T k
k
= [ K Tx ]x +  K Ty 
+ Fk ,
y
0.5 ⋅ ∆t
k +1

k+

−T
0.5 ⋅ ∆t

1
2

k +1

= [ K Tx ] x

+  K Ty 

k +1/2
y

+ Fk .

(9)
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Для реализации представленной схемы вводится равномерная разностная сетка для каждой области Ω1 и Ω 2 . Значения сеточной функции T ( x, y, t ) в узлах сетки обозначим Tnk,m = T ( xn , ym , t k ) . Для слагаемых, входящих в (9), используется разностная аппроксимация:
T
−T
T −T
[ KTx ]x ≈ K n+1 n+1,m 2 n,m − Kn n,m 2 n−1,m .
hx
hx
Здесь
K n +1 = K n +1/2,m , K n +1/2,m = K ( xn +1/2 , ym ) , xn +1/2 = xn + 0.5hx .
В результате требуется решить системы линейных алгебраических
уравнений
+1/2
k +1/2
k +1/2
− an,mTnk,m
−1 + bn, mTn, m − cn, mTn,m +1 = d n, m ,
+1
− an,mTnk−+1,1m + bn,mTnk,m
− cn,mTnk++1,1m = d n,m .

Данные системы решаются методом прогонки [5]. В настоящее
время реализован численный алгоритм решения двумерной задачи на
языке Fortran PowerStation для однородного компартмента. Результаты
моделирования хорошо согласуются с экспериментальными данными
и отражают динамику распределения температуры по почвенному
профилю.
Работа выполнена в рамках государственного задания «Изучение
процессов конвекции и теплопереноса в анизотропных областях и областях с границами раздела» № 7.3975.2011.
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Ревуцкая О.Л.
Анализ влияния климатических факторов
на динамику численности копытных
(на примере Еврейской автономной области)
О.Л. Ревуцкая
Институт комплексного анализа региональных проблем
ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
Среди абиотических факторов, обуславливающих ежегодные колебания численности природных популяций, выделяют климатические
факторы (прежде всего, температуру и осадки). Климатические факторы оказывают влияние на поведение и распространение животных, при
этом действуют не только непосредственно, но и через растительность,
обеспечивающую кормовые и защитные условия местообитаний животных [1]. Неблагоприятные погодно-климатические условия и
ухудшение кормовой базы вызывают миграции животных, а также
являются причиной снижения плодовитости и выживаемости популяций [2].
В данном сообщении методом математического моделирования
проводится количественный анализ динамики численности копытных
зверей (популяций лося, изюбря, кабана и косули) в зависимости от
климатических факторов таких, как температура и осадки (на примере
Еврейской автономной области (ЕАО)).
1. Материалы исследования
Количественный анализ проводился на основе годовых отчетов по
зимнему маршрутному учету популяций животных. Анализировались
данные учета на территории Облученского, Октябрьского, Биробиджанского, Ленинского и Смидовичского районов ЕАО с 1999 по
2011 гг.
В работе использовались данные температуры и осадков в вегетационный период и оценки высоты снежного покрова, полученные на
гидрометеорологических станциях, расположенных в каждом административном районе ЕАО (в г. Биробиджане, г. Облучье, п. Смидович,
с. Ленинское, с. Екатерино-Никольское).
2. Используемая модель
Для количественного анализа влияния климатических факторов на
изменение численности популяций применены методы корреляционного и регрессионного анализа и математического моделирования, при
котором использовалась модифицированная модель Рикера с учетом
внешних факторов [3]:
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Температура

xn +1 = ax n e ( −b0 + b1C n −1 + b2 C n ) x n ,
(1)
xn – численность популяции в n-ом году, a – репродуктивный потенциал популяции (то есть скорость годового воспроизводства в отсутствии
лимитирования), параметры b1 и b2 характеризуют интенсивность действия фактора на популяционные процессы в смежных годах размножения, b0 отражает влияние других плотностно - зависимых факторов,
Cn-1 и Cn – количественная характеристика фактора в двух смежных
годах.
Отметим, что использование модели Рикера без учета внешних
факторов позволяет описать равновесное состояние популяции. При
этом естественные флуктуации внешних условий выводят популяцию
из состояния равновесия, и ее численность осуществляет вынужденные колебания вокруг соответствующего равновесного уровня. С целью описания колебаний численности животных модель Рикера была
дополнена оценками внешних факторов. Оценка параметров модели
(1) осуществлялась численно методом Левенберга-Марквардта в программе MathCAD 14.
3. Результаты исследования
В данной работе рассматривается и анализируется влияние температуры и осадков на динамику численности популяций в отдельности с
целью выяснения частного воздействия каждого из них.
3.1. Влияние температуры
Показано, что повышение средней температуры в мае-августе приводит к увеличению численности популяций изюбря, кабана (рис. 1 а)
и косули. Более того, о существенном влиянии температуры воздуха
позволяет судить совпадение тенденций динамики модельных и фактических данных, например, для популяции кабана (рис. 1 б). Отклонения графиков, вероятно, вызваны действием неучтенных в модели
(1) факторов.

Учетная численность
Модельная численность

а)
б) a≈3, b0=0.00231, b2=0.0000773
Рис.1. а) Изменение средней температуры мая и численности кабанов. б) Данные учета
и результаты моделирования динамики численности кабанов
в зависимости от средней температуры мая в Облученском районе
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Вместе с тем, возрастание средней температуры в июне оказывает
неблагоприятное воздействие на популяцию лося и ведет к уменьшению его численности.
3.2. Влияние осадков
Показано, что увеличение количества жидких осадков в весенний
(апрель-май) и осенний (сентябрь-октябрь) периоды отрицательно воздействует на динамику численности популяций кабана (рис. 2 а) и косули. В частности, модельная и реальная динамика численности кабанов достаточно близки (рис. 2 б), следовательно, можно предполагать,
что колебания суммарного количества осадков весной частично определяют их динамику.
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а)
б) a≈3.9, b0=0.00076, b2=-0.00000392
Рис. 2. а) Изменение количества осадков весной и численности популяции кабана.
б) Данные учета и результаты моделирования динамики численности кабанов
в зависимости от количества осадков весной в Облученском районе

Учетная численность

Численность изюбря

Модельная численность

б) a≈3.4, b0=0.013, b2=0.0000125

Рис.3. а) Изменение количества осадков летом и численности популяции изюбря.
б) Данные учета и результаты моделирования динамики численности изюбрей
в заказнике Чурки Биробиджанского района

Повышение количества летних осадков, напротив, способствует
увеличению численности копытных. Например, на рис. 3 а-б показано,
что колебания численности изюбрей неплохо коррелируют с изменениями суммарного количества летних осадков, а модель (1) описывает
тенденцию динамики численности животных.
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В результаты моделирования динамики численности копытных в
зависимости от высоты снежного покрова показано, что колебания
численности обусловлены негативным воздействием многоснежных
зим, предшествующих размножению животных [4].
4. Выводы
Проведенный анализ показал, что колебания численности копытных на территории ЕАО частично обусловлены воздействием климатических факторов. Установлено, что повышение температуры в весенне-летний период и уменьшение количества осадков в зимневесенний период позитивно влияет на популяции изюбря, кабана и
косули. Оптимальными условиями для популяции лося является прохладное лето с обильными осадками [2, 5]. Показано, что модель Рикера с учетом внешних (в частности, климатических) факторов улавливает общие тенденции динамики численности популяций и описывает
основные всплески наблюдаемой численности. Она позволяет оценить
репродуктивный потенциал и выживаемость популяции. Например,
репродуктивный потенциал популяции кабана составляет 3–3.9, изюбря – 3.4, коэффициент выживаемости кабанов варьируется от 0.18 до
0.47, изюбрей – от 0.12 до 0.57.
Исследования проведены при частичной финансовой поддержке
РФФИ (проект № 11-01-98512-р_восток_а) и ДВО РАН (проект № 12I-ОБН-05).
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Сиротенко О.Д.
Изменения климата, водно-теплового режима
агросферы и продуктивности сельского хозяйства
России (модели, методы, прогнозы и адаптация)
О.Д. Сиротенко
Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной метеорологии», г. Обнинск, Россия
Россия – страна с одним из самых суровых климатов на планете. В
связи с этим обусловленная глобальным потеплением коэволюция
климата и агросферы должна рассматриваться как ключевой фактор
развития аграрного сектора экономики России на ближайшие десятилетия. Биоклиматический потенциал России на 40% ниже среднего для
Западной Европы. Помимо этого, по уровню реализуемого БКП Россия
в 2–3 раза отстает от стран ЕС.
Для мониторинга и прогнозирования последствий изменения климата разработана имитационная система, включающая:
– статистические и динамические модели продуктивности агроэкосистем;
– модели водно-теплового и углеродного режима агросферы;
– модели климатических рисков для сельского хозяйства;
– модели оптимизации размещения сельскохозяйственных культур.
В докладе представлена эта система и оценены тренды важнейших
агроклиматических показателей, характеризующих изменения теплообеспеченности, влагообеспеченности и условий зимовки сельскохозяйственных культур. Данные расчетов (табл. 1), свидетельствуют о
благоприятности наблюдаемых на большей части территории России
изменений агроклиматических условий. Климатообусловленные тренды урожайности зерновых культур положительны для всех ФО за исключением Центрального, где наблюдаются небольшие разнонаправленные тренды климатообусловленной урожайности.
Таблица 1
Уточненные оценки изменений климатообусловленной урожайности
зерновых культур по регионам России за период с 1975 по 2009 гг.

Федеральный
округ

Зерновые
и зернобобовые в
целом,
ц/га за 10
лет

Озимая
пшеница

Яровой
ячмень

Зерновые
и зернобобовые в
целом,
% за 10
лет

Озимая
пшеница

Яровой
ячмень
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Приволжский

0,33

1,28

0,41

2,3

7,1

3,1

Южный

0,27

0,99

0,09

1,2

3,7

0,5

Центральный

-0,09

0,38

-0,03

-0,5

1,9

-0,2

Важнейшие прямые и обратные связи в системе КЛИМАТПОЧВА-УРОЖАЙ (рис. 1), определяющие основные направления
адаптации сельского хозяйства, сводятся к следующему:
– использованию растущих тепловых ресурсов для увеличения
производства высокопродуктивных теплолюбивых, пожнивных и
энергетических культур;
– увеличению удельного веса озимых культур;
– преодолению последствий возможного роста повторяемости засух (оценки засух, начиная с 1951 г., приведены в таблице 2);
– повышению устойчивости валовых сборов зерна путем оптимизации размещения посевных площадей с учетом синхронных и асинхронных колебаний урожайности по отдельным регионам;
– интенсификации животноводства за счет роста продуктивности
лугов и пастбищ, сокращения периода стойлового содержания скота.
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Биосфера

Атмосфера
СО2

Климат
Агроэкосистема
(посев, почва)

Трудовые ресурсы,
капиталовложения

Изменения
технологии

Реакция растений
Размещение
сельскохозяйственных
культур

Выведение
новых сортов
Урожайность,
биомасса корневых
и пожнивных остатков
Производство и запасы
продуктов питания

Посевные площади

Сельскохозяйственные
угодья
Цены на сельскохозяйственную продукцию,
государственная политика

Рис. 1. Важнейшие прямые и обратные связи,
определяющие коэволюцию климата и агросферы
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Таблица 2
Оценки потерь урожайности яровых зерновых в засушливые годы
(изменения урожайности даны в % от последнего максимума в 2008 г.)
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Южный
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
ЕТ России

Годы
1951
-16,1
0,5
-22.0
-18,1
27,5
12,2
47,9
-13.9

1972
-45,9
-39,7
-35,6
-52,3
72,8
50,4
60,5
-43,4

1975
-36,1
2,0
-44,0
-49,0
-7,5
0,9
39,5
-31.8

1981
-53,3
-24,3
-58,1
-59,6
-5,2
9,2
54,6
-48,8

1995
-25,6
-9,7
-28,9
-30,3
27,2
19,9
36,5
-23,6

1998
-34,2
-13,5
-60,0
-43,0
-28,5
-8,5
44,4
-37,7

2010
-50,7
-35,3
-61,2
-56,5
-11,4
23,2
8,5
-50,9

Развитие сельского хозяйства России в XXI веке будет носить характер адаптивной интенсификации: помимо адаптации к изменениям
климата необходимо преодолеть отставание от мирового уровня аграрного развития. Представим две составляющие прогноза:
– развития, обеспечивающего достижение Россией современного
для стран ЕС уровня использования БКП (при современных климатических условиях, табл. 3);
– влияние изменений климата при реализации гумидного (табл. 4) и
аридного (табл. 5) сценариев глобального потепления (при современном агротехническом уровне).
Таблица 3
Аналоговый прогноз урожайности зерновых культур при достижении
западноевропейского уровня использования
биоклиматического потенциала (ц/га)
Регион
Северо-Западный
Центральный
Волго-Вятский
Центрально-Черноземный
Поволжье, север
Поволжье, юг
Северо-Кавказский
Уральский
Зап,-Сибирский
Вост.-Cибирский
Дальневосточный
Российская Федерация

Ожидаемая урожайность при достаточном
минеральном питаминеральном питании и
нии
увлажнении
61
61
63
65
58
61
62
74
54
67
29
79
48
85
50
63
53
59
51
53
61
62
54
66
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Результаты моделирования влияния изменений климата позволяют
сделать следующее заключение:
1. Сельское хозяйство России по величине нереализованного потенциала адаптивной интенсификации в 2–3 раза превосходит наиболее развитые в аграрном отношении страны.
2. Площадь сельскохозяйственных земель в России, где возможно
высокопродуктивное земледелие, к 2050 г., возрастет в 4–5 раз.
3. Диапазон возможной реакции сельского хозяйства России на изменения климата ограничивают сценарии гумидного и аридного потепления. При гумидном потеплении ожидается значительный рост
продуктивности земледелия в регионах севернее 50° с.ш., и некоторое
падение продуктивности в Поволжье, на Северном Кавказе и в Забайкалье. При аридном потеплении также ожидается рост продуктивности
земледелия в регионах севернее 50° с.ш., но возможно значительное
падение урожайности в южных регионах, что потребует для компенсации потерь значительных инвестиций в аграрный сектор экономики.
Таблица 4
Оценки реакции урожайности сельскохозяйственных культур
на возможные изменения климата при реализации гумидного сценария
GFDL (в % от современного уровня)
Срок реализации сценария, лет
Регион

30-40

60-70

90-100

Кормовые культуры
Северо-Западный
Калининградский
Центральный
Волго-Вятский
Черноземный Центр
Поволжье, север
Поволжье, юг
Северный Кавказ
Уральский
Зап. –Сибирский
Вост.-Сибирский
Дальневосточный
Россия

21
22
19
21
20
24
5
2
14
6
0
6
13

24
22
24
30
24
30
14
3
28
19
0
13
21

30
20
17
19
7
8
1
-7
17
1
-4
7
11

30-40

60-70

90-100

Зерновые культуры
22
34
27
20
15
16
7
-6
11
-7
-12
10
11

12
25
25
26
15
19
30
-7
16
-1
-18
12
14

22
29
13
11
-7
-10
20
-13
-7
-23
-24
5
-1
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Таблица 5
Изменение урожайности сельскохозяйственных культур
(в % от уровня последнего десятилетия XX в.) до 2050 г.
при реализации аридного сценария изменения климата A1FI
(модель HadCM3)
Регион
Северный
СевероЗападный
Центральный
Волго-Вятский
ЦентральноЧерноземный
Поволжье, север
Поволжье, юг
СевероКавказский
Уральский
Европейская
часть РФ

2020
7,1

Срок реализации сценария, годы
2030
2040
2050
2020
2030
2040
2050
Зерновые культуры
Кормовые культуры
6,6
6,3
9,1
6,0
14,5
18,4
17,9

7,9

8,2

10,5

9,2

13,3

17,4

21,6

22,9

-0,8
-6,8

0,2
-5,2

-1,3
-8,2

-6,7
-13,0

3,4
2,8

5,0
4,1

4,6
3,2

-0,7
-0,9

-14,1

-19,1

-26,9

-34,0

-7,5

-12,4

-19,3

-24,9

-13,3

-13,9

-27,4

-40,0

-2,6

-4,1

-9,6

-22,9

-1,3

2,2

1,0

3,1

-8,7

-9,0

-11,5

-12,5

-23,8

-26,4

-25,9

-19,0

-14,4

-17,1

-21,3

-24,9

-15,9

-19,0

-26,4

-32,0

-0,4

0,5

-1,5

-10,1

-8,6

-9,3

-13,2

-17,0

-1,0

-0,4

-2,1

-7,4
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Соколов К.В. Александров В.Г.
Численное решение обратной коэффициентной задачи
для модели продукционной
почво-бактериальной системы
К.В. Соколов, В.Г. Александров
Кыргызско-Российский славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызстан
1. Модель кинетики почво-бактериальной системы
В качестве исходной модели кинетики почво-бактериальной системы (ПБ-система) в стационарных гидротермических условиях нами
рассматривается модель Лотки-Вольтерра [1], где функции жизни для
фазовых переменных определяются из онтогенетических принципов
Бауэра [2]. Нами рассматриваются модели кинетики почвобактериальной системы для не возмущенного случая (1) и для возмущенного (2). Численное решение обратной коэффициентной задачи
для указанных моделей основывается на конкретных экспериментальных данных [3].
А.1) Модель кинетики не возмущенной ПБ-системы:
 yɺ = b0 y + b1 z + (b3 cos(ω y t ) + b4 sin(ω y t )) y 2 ;
(1)

2
 zɺ = l0 y + l1 z + (l3 cos(ω z t ) + l4 sin(ω z t )) y .
В.1) Модель кинетики возмущенной ПБ-системы:
 yɺ = b0 y + b1 z + (b2 cos(ω y t ) + b3 sin(ω y t )) y 2 + b4 ue− b5t cos(ωt + δ );
(2)

2
 zɺ = l0 y + l1 z + (l2 cos(ω z t ) + l3 sin(ω z t )) y .
Возмущающим фактором в модели (2) является бактериальное воздействие на почву вегетационных сосудов, которое составляло (10-210-4)% теоретической численности бактериальных клеток почвы.
2. Коэффициентная задача для системы
нелинейных дифференциальных уравнений
Решение коэффициентной задачи для (1) ищется при следующих
условиях:
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Условие 1. Коэффициенты

{bi −1} , {li −1} и

{b } , {l }
j −1

i −1

– постоянные

числа, где i=1,2,3,4, а j=1,2,3,4,5,6.
Условие 2. Решение коэффициентной задачи для (1), (2) не зависит от
выбора интервала [t1 , t2 ] ⊂ [ t0 , T ] .
Учитывая условия 1 и 2 для системы (1), из систем линейных уравнений (3) находим коэффициенты {bi −1} , {li −1} :
(1)
4
t
 ∑ bi ⋅ i +∫ 1 f1i ( t , yɶ , zɶ ) dt = yɶ ( ti +1 ) − yɶ ( ti )
i =0 (1)
ti

,
(3)

(2)
ti +1
4
 ∑ l j ⋅ ∫ f 2 j ( t , yɶ , zɶ ) dt = zɶ ( ti +1 ) − zɶ ( ti )
i = 0 t ( 2 )
i

где yɶ (t ) и zɶ (t ) – экспериментальные кривые.
Условие 3. Выбор интервалов интегрирования в системах (3) осуществляется из условия обусловленности матриц уравнений (3):

( (

1 ≤ Fki ti( ) , ti(+1)

(

k

где, k = {1, 2} , Fki ti( k ) , ti(+k1)

)

k

)) ⋅ ( F (t( ) , t( ) ))
k

ki

i

k
i +1

−1

< 1+ ε ,

(4)

– значения интегралов в выражении (4),

ε > 0 выбирается из соображений точности вычисления неизвестных
коэффициентов.
Для модели (2) при условиях 1 и 2 построим нелинейную систему
алгебраических уравнений (5) и (6) относительно коэффициентов
bp −1 , lq −1 , разложив предварительно в (2) функцию e − b5t в ряд Тей-

{ }{ }

лора ( p = 0, 4 , q = 0,3 ).

b γ + b γ +b γ +b γ + b γ + b b γ +b b 2γ +b b 3γ = g ;
 0 i ,1 1 i ,2 2 i ,3 3 i ,4 4 i ,5 4 5 i ,6 4 5 i ,7 4 5 i ,8 i
i =0,1,2,3,4,5.

l0σ j ,1 +b1σ j ,2 +b2σ j ,3 +b3σ j ,4 = s j ;

 j = 0,1,2,3.

(5)
(6)

где коэффициенты γ и σ являются определенными интегралами от
функций, входящих в правую часть уравнений модели (2), на интервалах интегрирования [ti , ti +1 ] ⊂ [ t0 , T ] и t j , t j +1  ⊂ [t0 , T ] . Решение систем (5) и (6) осуществляется численно с помощью многомерного метода Ньютона.
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В силу того, что выбор исходной модели кинетики почвобактериальной системы производился в условиях неполной информации, то решение задачи Коши y = y ( t ) и z = z ( t ) для системы (1) и (2)
будет отличаться от экспериментальных функций yɶ = yɶ ( t ) и zɶ = zɶ ( t ) .

Уточнение моделей кинетики на отрезке [t0 , T ] выполняется с помо-

щью подстановки y = yɶϕ , z = zɶψ , где ϕ и ψ – корректирующие функции, отвечающие условиям: ϕ ( t0 ) = ψ ( t0 ) = 1 .
Численное решение обратной коэффициентной задачи выполнялось
в вычислительной среде MATCAD (рис. 1–9).
П.1 Не возмущенная ПБ-система (контроль).

Рис. 1. Решение задачи Коши
а) для численности микрофлоры, b) для концентрации питания

Рис. 2. Корректирующие функции
а) для численности микрофлоры, b) для концентрации питания
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Рис. 3. Решение задачи Коши при подстановке корректирующих функций
а) для численности микрофлоры, b) для концентрации питания
Абсолютная погрешность метода находится в пределах от −2 × 10−9
до 2 × 10 −9 . Абсолютная ошибка для не возмущенной системы составляет: для микрофлоры – (-1,5х10-10 – 1,8х10-10), для питания – (-10-9 –
10-9).
П.2. Бактериальное возмущение ПБ-системы: u1 = 45, 66 .

Рис. 4. Решение задачи Коши
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Рис. 5. Корректирующие функции

Рис. 6. Решение задачи Коши при подстановке корректирующих функций
Абсолютная ошибка составляет: для микрофлоры – (-10-5 – 0), для
питания – (0 – 4х10-6).
Аналогично рассмотрено бактериальное возмущение ПБ-системы:
u2 = 4,566 .
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Рис. 7. Решение задачи Коши

Рис. 8. Корректирующие функции

Рис. 9. Решение задачи Коши при подстановке корректирующих функций
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Абсолютная ошибка составляет: для микрофлоры – (-1,5х10-8 – 0),
для питания – (-1,5х10-8 – 0,5х10-8).
Выводы:
1. Метод позволяет решать обратную коэффициентную задачу для
систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений как
однородных, так и неоднородных.
2. Метод позволяет корректировать структуру исходной динамической модели в области наблюдений.
3. Ошибка метода в рассматриваемом примере: по микрофлоре –
меньше – 4х103 КОЕ/г; по питанию – меньше 3х10-4 мг/кг.
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Принцип оптимальности в математической экологии
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г. Санкт-Петербург, Россия
Широко распространено мнение, что подобно тому, как первая половина двадцатого века охарактеризовалась революцией в физике, его
вторая половина была временем биологии. Действительно, фундаментальное открытие Уотсоном и Криком структуры ДНК дало мощнейший толчок к пониманию механизмов наследственности на молекулярном уровне. А степень развития современного экспериментального
оборудования позволил проникнуть в самую суть соответствующих
процессов. Количество накопленных экспериментальных фактов возрастает в последнее время подобно снежному кому, а некоторые практические выходы из достижений генной инженерии (расшифровка генома, клонирование, генетически-модифицированные продукты и т.д.)
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производят поистине пугающее впечатление на далекого от биологической науки обывателя.
И вместе с тем, невозможно отделаться от впечатления, что на фоне
фантастических успехов экспериментальной биологической науки в
определенном загоне оказалась теоретическая биология. Проклятые
«общие» вопросы мироздания – в чем принципиальное отличие живого от неживого, разумного от неразумного, в каком направлении развивается эволюция и т.д. остаются, в общем, нерешенными. Образовался определенный разрыв между пониманием сущности конкретных
механизмов на микроуровне и формулированием неких общих, интегральных, основополагающих законов природы в данной области знаний на уровне макровеличин. Иными словами, мы зачастую до деталей
знаем «как» в живой природе устроено то или иное явление, но отнюдь
не всегда отдаем себе отчет в том «зачем это надо». При этом существуют науки, где достигнуто непротиворечивое и выводимое друг из
друга единство микро- и макроописаний (классическая механика и
термодинамика). Они могут служить прекрасным примером научного
прорыва на пути постижения законов природы. Многими видными
исследователями высказывается мысль [1], что сегодняшние успехи
молекулярной генетики лишь подготавливают почву для настоящей
революции в теоретической биологии, и количество накопленных экспериментальных знаний должно в полном соответствии с законом
диалектики перерасти в качество. Иными словами, в самое ближайшее
время можно ожидать открытия неких принципиальных законов функционирования биологических систем, справедливых для любого уровня их структурной организации (клетка, орган, индивидуальный организм, популяция, биосфера). Биология неизбежно должна стать такой
же точной наукой, как физика.
Из всех биологических дисциплин математическая экология по
формальным признакам, пожалуй, наиболее близка к точным наукам.
Действительно, ее метод исследования основывается на мощном математическом аппарате, а большинство заключений логически выводится из ограниченного числа базовых аксиом. Предположение о существовании основополагающих законов в экологии позволяет провести
аналогию между биологическими и механическими системами. Так, в
книге «Ecological Orbits» [2] показывается глубокая внутренняя схожесть математических моделей, служащих для описания динамики
движения механических объектов (например, планет) согласно законам ньютоновской механики и роста биологических популяций согласно законам развития и самовоспроизведения составляющих их
индивидуальных организмов.
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Но закономерности движения и взаимодействия физических тел
можно описать не только в рамках классической механики Ньютона,
но и с помощью аналитической механики Гамильтона и Лагранжа. При
этом принципиально меняется терминология описания. Если классическая механика оперирует понятиями причин и следствий (то есть сил и
ускорений), то время аналитическая механика вводит в рассмотрение
цели и возможности (действие, энергия и связи). При этом базовой
моделью описания динамики оказывается не система векторных дифференциальных уравнений, а скалярная вариационная задача, в которой истинная траектория движения ищется как доставляющая оптимум
некому функционалу цели. Этот основанный на принципе оптимальности подход исключительно плодотворен в механике и естественно
возникает желание применить его и для построения моделей динамики
биологических систем в математической экологии.
Кроме того, аналогию можно отыскать не только между биологией
и классической механикой, но и между биологией и термодинамикой.
Действительно, базовая идея, лежащая в основе вывода фундаментальных термодинамических законов, состоит в том, что поведение
системы в целом может быть получено осреднением поведения ее отдельных элементов (молекул). Базовый аппарат термодинамики – математическая статистика. Но эти соображения вполне применимы и к
биологическим системам, если рассматривать популяцию как совокупность индивидуальных организмов, а организм – как ансамбль
взаимодействующих клеток. И здесь любопытно, что один из базовых
законов термодинамики – второе начало – опять-таки формулируется в
вариационной постановке.
Представление о том, что законы поведения и форма живых систем
могут быть выведены из рассмотрения неких экстремальных принципов, то есть тезис о том, что в живой природе все устроено так, а не
иначе, просто потому, что «по-другому будет хуже», может показаться
«ненаучным». Наверное, поэтому использование оптимального подхода в математической биологии достаточно часто подвергается критике.
Ниже перечислены и кратко проанализированы некоторые часто выдвигаемые при этом аргументы и контраргументы.
1. Для обоснования гипотезы об оптимальности существующих видов и популяций привлекается теория естественного отбора Дарвина.
Но считается, что эволюция не приводит к созданию оптимальных в
том или ином смысле биосистем. Вопрос взаимодействия оптимальности и эволюции, действительно, очень сложен. Однако, можно показать, что интерпретация уравнения Прайса для динамики изменения произвольного признака в процессе естественного отбора позво-
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ляет очертить границы применимости фундаментальной теоремы
Фишера. При этом оказывается, что причинно-следственная связь
между эволюцией и оптимальностью существует, но «оптимизацию»
следует понимать шире, нежели жесткое и неизменное стремление к
максимуму приспособленности.
2. Биологическим системам не нужна оптимальность. Нахождение
строгого оптимума и поддержание своего состояния на найденном
уровне требует серьезных информационных ресурсов. В то же время,
выгода от точного следования гипотетической оптимальной траектории в смысле выбранного функционала цели, как правило, незначительна (пик оптимума достаточно пологий). Поэтому в природе всегда
реализуется не принцип оптимальности, а принцип «разумной достаточности» [3]. Привлекая аналогию с теорией полезности Моргенштерна – фон Неймана, оказывается возможным легко «примирить»
гипотезу оптимальности и принцип «разумной достаточности». Так
как последний получается решением именно вариационной проблемы
при соответствующем выборе функционала цели, отражающем неполноту информации, доступной для наблюдения в системе.
3. В рамках теории оптимальности не объяснить биоразнообразие.
Если каждый организм в рамках популяции или биологического вида
развивается согласно одним и тем же законам, вытекающим из принципа оптимальности, то откуда в такой популяции при одинаковости
внешних условий возникает разнообразие генотипов и, соответственно, фенотипов составляющих ее особей? Биоразнообразие может
быть вполне объяснимо в рамках экстремальных подходов при условии
учета генетической изменчивости и/или вероятностного характера
динамики внешних условий существования живых организмов.
4. Концепция оптимального управления неприменима к биологическим системам по формальным признакам. Как писал А. А. Ляпунов
[4]: «Понятие оптимальности к живой природе во многих случаях просто неприложимо. Дело в том, что об оптимальности можно говорить в
условиях, когда высказаны четкие ограничения на то, что может меняться, когда ясно, что должно оставаться неизменным, и когда имеется четко очерченная целевая функция. В живой природе в общем случае эти обстоятельства не имеют места». Во многих случаях удается
построить логически и физическую непротиворечивую модель динамики биологической системы в терминах стандартной проблемы оптимального управления. В качестве ограничений и уравнений динамики системы при этом выступают заданные и неизменные законы
роста. А целевая функция естественным образом определяется в зависимости от уровня организации рассматриваемой биосистемы.
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Более того, альтернативные формулировки целевой функции часто
оказываются эквивалентными в силу двойственности получаемых
задач оптимизации.
Наконец, можно привести следующий общий аргумент, доказывающий жизнеспособность того или иного подхода или гипотезы в
конкретной области знаний. Есть множество примеров, когда экстремальные постановки позволяют строить модели, в которых сложное и
нетривиальное поведение объекта исследования, соответствующее
наблюдаемому в реальности, вытекает из минимального количества
простых и легко интерпретируемых допущений [5]. Последнее служит
дополнительным «эстетическим» доводом в пользу использования
принципа оптимальности при построении математических моделей в
экологии.
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Основная трудность, с которой сталкиваются при описании и изучении биологического разнообразия, заключается в более или менее
выраженной его пространственной структурированности и сильной
неоднородности. Наиболее ярко это выражено в фитоценозах, поскольку большинство видов растений, как правило, заполняют свои
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места обитания весьма неравномерно, образуя скопления и пустоты,
которые далеко не всегда удается убедительно объяснить неоднородностью условий внешней среды на соответствующих ареалах. Впечатляющим примером здесь является четко выраженная пятнистость тундровых фитоценозов, однако и таежные сообщества растений оказываются очень пятнисты и неоднородны. Механизмы этой неоднородности до сих пор не удалось описать и проанализировать в рамках
классических биологических способов исследования.
В данном сообщении предлагается ряд математических моделей
пространственно-временной динамики биологических сообществ, объясняющих возникновение неоднородного (пятнистого) пространственного распределения неустойчивостью характера динамики сообщества,
явлениями динамического хаоса и процессами хаотической самоорганизации.
При построении моделей сообществ растений учитывалось взаимодействие растений, расположенных вблизи друг от друга и оказывающих влияние, как на увеличение биомассы (например, новая поросль),
так и на ограничение ее роста, вызванное конкуренцией за ресурсы,
необходимые для жизнедеятельности (в первую очередь, за свет).
Описание аналитической модели
Базовый вариант предлагаемой модели имеет вид
ρ
uɺi ( x, t ) = ∫ α i ( x, y )ui ( y, t )dy − ui γ i ( x, t )∑ ∫ βij ( x, y )u j j ( y, t )dy ,
M

(1)

j M

где ui ( x, t ) – плотность биомассы i-го вида в точке x в момент времени
t, M – физическое пространство, ареал обитания сообщества. Параметр
γi характеризует чувствительность подавляемой биомассы к конкурентному воздействию, параметр ρj отражает нелинейность зависимости степени конкурентного лимитирования от плотности подавляющей
биомассы. Ядра α i ( x, y ) характеризуют «прорастание» биомассы i-го
вида из точки y в точку x, ядра βij ( x, y ) характеризуют интенсивность
конкурентного подавления биомассы i-го вида в точке x биомассой j-го
вида, расположенного в точке y. Эти ядра зависят только от расстояния
между точками x и y, их можно выбрать в виде усеченных гауссовских
кривых
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В случае одновидового сообщества имеем одно уравнение динамики:
uɺ ( x, t ) = ∫ α ( x, y )u ( y, t )dy − u γ ( x, t ) ∫ β ( x, y )u ρ ( y, t )dy .
(2)
M

M

В случае двух видов систему (1) можно записать в виде:
uɺ1 ( x, t ) = α1 ( x, y )u1 ( y, t )dy − u1γ1 ( x, t ) ⋅
∫

M

ρ
ρ
⋅ ∫ β11 ( x, y )u1 1 ( y, t ) + β12 ( x, y )u2 2 ( y, t ) dy;
M

γ
uɺ2 ( x, t ) = ∫ α 2 ( x, y )u2 ( y, t )dy − u2 2 ( x, t ) ⋅

M

ρ1
ρ2
⋅
(
x
,
β
 ∫ 21 y )u1 ( y, t ) + β 22 ( x, y )u2 ( y, t ) dy.
M

(

)

(

(3)

)

Результаты аналитического исследования предложенной модели
рассмотрим на примере одновидового уравнения динамики (2). Из однородности пространства следует независимость величин
α * = ∫ α ( x, y )dy и β * = ∫ β ( x, y )dy
M

M

от x. Поэтому распределенной модели (2) естественным образом соответствует локальная модель (модель, в которой плотность биомассы во
всех точках пространства полагается одинаковой):
uɺ (t ) = α * u (t ) − β * u γ (t )u ρ (t ) .
(4)
Уравнение (4) имеет единственное ненулевое асимптотически устойчивое стационарное решение u (t ) = u . Это означает, что из любого
начального состояния u(0)>0 величина u(t) стремиться к u .
Соответственно, для распределенной модели (2) существует стационарное во времени и однородное по пространству решение
– u(t,x) = u . Однако это решение может не быть устойчивым. Возможность потери устойчивости однородного решения в модели (2)
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обусловлена наличием интегрального конкурентного подавления. Так,
при достаточно больших значениях параметра γ (и фиксированных
значениях других параметров), стационарное во времени и однородное
по пространству решение u(t,x) = u модели (2) является асимптотически устойчивым. Из любого ненулевого начального состояния
(u(0,x)>0 хотя бы для каких-нибудь x) величина u(t,x) стремится со
временем к u для всех x. Таким образом, при больших γ популяция
растений заполняет все пространство своего места обитания, покрывая
его равномерным «ковром», и устойчиво сохраняет такую пространственную структуру во времени.
Уменьшение параметра γ (которое можно интерпретировать как
усиление интенсивности конкурентного подавления при низких плотностях подавляемой биомассы) приводит к возникновению бифуркации динамического поведения модели (2), связанной с потерей устойчивости пространственно однородного решения и появлением неоднородных предельных распределений. При достаточно малых значениях
параметра γ почти из любого (неоднородного) начального состояния
популяция уже не стремиться к однородному распределению и располагается так, что в одних точках пространства плотность растений оказывается существенно большей, чем в других.
Было проведено численное исследование формы предельных неоднородных пространственных распределений решений уравнений (2) и
(3). Оказалось, что при потери устойчивости однородного пространственного распределения решения уравнений оказываются сильно неоднородными по пространству и представляют собой ряд дискретных
пиков ненулевой плотности, отделенных друг от друга свободным
пространством. Такое неоднородное распределение может быть как
устойчивым, так и неустойчивым.
Имитационная компьютерная модель
Второй подход представляет собой имитационную компьютерную
модель динамики сообщества древесных лесных растений. Моделирование динамики древостоя складывается из моделирования роста каждого дерева, входящего в его состав, посредством дифференциальных
уравнений и функций, при этом учитывается его пространственное
расположение и влияние со стороны окружающих деревьев. При построении имитационной модели вводятся следующие основные положения моделирования древостоя.
1. Моделируемое пространство древостоя разбивается на ячейки по
горизонтальной плоскости и уровни по вертикали.
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2. Элементарной структурной единицей лесного сообщества является дерево.
3. Моделирование древостоя складывается из моделирования динамики отдельных деревьев.
4. При моделировании динамики отдельного дерева учитывается
влияние со стороны других деревьев.
Первое утверждение подразумевает деление пространства на ячейки по горизонтальной плоскости и уровни по вертикали. Каждая ячейка представляет собой квадрат со стороной, равной максимальному из
усредненных диаметров по всем представленным в древостое видам.
Величина ячейки подобрана таким образом, чтобы в ней одновременно
могло разместиться только одно дерево. В результате, каждое дерево
прикрепляется к какой-либо ячейке, имеет свои координаты, что решает вопрос о пространственном расположении. Разбиение на ячейки
такого размера позволяет существенно упростить алгоритм модели и
сократить время работы имитационной программы. Деление пространства на уровни по вертикали позволяет учитывать взаиморасположение особей или групп деревьев и, соответственно, их влияние друг на
друга при расчете светового довольствия.
Второе положение подразумевает индивидуальное развитие каждого дерева в зависимости от его видовой специфики и положения в древостое. Согласно этому, при моделировании отдельного дерева мы
учитываем его специфические особенности роста, размножения и гибели. И следим за основными таксационными характеристиками дерева: биомассой, диаметром ствола, кроны, высотой. Согласно третьему
положению лесное сообщество складывается из отдельных деревьев.
Моделируя воспроизводство, рост и гибель каждой особи в сообществе с учетом пространственного распределения, получаем полную картину лесного участка, его динамику и состояние. В последнем пункте
отмечен тот факт, что деревья оказывают взаимное влияние друг на
друга, которое выражено в конкуренции за внешние ресурсы: свет,
влагу, минеральные вещества, а также место. Следовательно, состояние дерева в некоторый момент времени зависит от окружающих его
особей. Вышеизложенные положения позволяют учитывать пространственное распределение деревьев по видам и возрастным группам.
Моделирование отдельных деревьев, составляющих древостой, обеспечивает точность при описании динамики состояния леса и его основных таксационных показателей. Графическое представление полученных данных в виде трехмерных геометрических объектов, обозначающих дерево, позволяет увидеть реалистичную трехмерную картину
развития лесного участка. Таким образом, перечисленный набор по-
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ложений вполне достаточен для получения непрерывно меняющейся
во времени мозаики локальных неоднородностей растительного сообщества.
Имитационная компьютерная модель описывает динамику растительного сообщества как совокупность отдельно взятых взаимодействующих между собой растений, учитывает пространственное расположение, конкуренцию за ресурсы, семенное размножение. Картина
пространственного распределения деревьев по территории, получаемая в результате компьютерного моделирования, также имеет крайне
неравномерный, мозаичный характер. Причины, приводящие к такой
мозаичности, заключаются во внутренних процессах конкуренции.
Наблюдаемые в процессе моделирования скопления и пустоты, взаимно сменяющие друг друга, вполне соответствуют ярусно-мозаичной
концепции, которая рассматривает лесной ценоз как систему пространственных мозаик, состоящих из асинхронно развивающихся пятен, которые находятся на разных стадиях развития и изменяются во
времени в результате внутренних динамических процессов. Предложенные в работе подходы к моделированию пространственновременной динамики растительных сообществ, основанные на двух
различных методах, выявили одинаковые причины, приводящие к возникновению пятнистости пространственного распределения растений.
Результаты моделирования иллюстрируются анализом структуры
ряда растительных сообществ, в частности структуры лесных сообществ на пробных площадях. Интересные результаты получены для
шести постоянных пробных площадей, расположенных на территории
заповедника «Бастак». Здесь удалось количественно оценить интенсивность ростовых процессов и степень конкурентных взаимоотношения преобладающих древесных пород. Были выделены устойчивые
видовые группировки, оценена степень их пространственной неоднородности. Прогноз по модельным сценариям динамики предсказывает
устойчивое воспроизводство кедра Pinus koraiensis и пихты Abies
nephrolepis в структуре сообществ северо-западной части ареала и
медленное постепенное замещение их другими преимущественно лиственными породами (в частности, дубом и ясенем) в более прогреваемых и более увлажняемых районах.
Математическая модель эволюционной динамики биологического сообщества с непрерывным разнообразием наследуемых
признаков
Одна из центральных проблем эволюционной теории – объяснение
механизмов образования дискретных биологических таксонов. Не
смотря на то, что основной труд Чарльза Дарвина называется «Проис-

158
хождение видов», ни этот труд, ни основанная на нем и современной
генетике синтетическая теория эволюции так до конца и не дают ответ
на вопрос, почему все биологическое разнообразие в конечном счете
оказывается дискретным, почему жизнь существует в виде отдельных
генетически изолированных видов и почему в большинстве своем между этими видами не осталось переходных форм.
Переформулируем этот вопрос. Допустим чисто гипотетически, что
нам удалось описать все признаки, которыми характеризуются некоторые биологические виды, например, принадлежащие к одному роду
или семейству (для начала ограничимся только метрическими признаками). Для каждого из видов можно указать конкретный диапазон изменения значений того или иного признака. Для многих признаков
диапазоны изменчивости различных видов будут совершенно различны и во многих случаях они не будут пересекаться. Рассмотрим многомерное пространство всех признаков (т.е. пространство, координатными осями которого являются значения признаков). Ясно, что каждому из видов в этом пространстве будет соответствовать некоторая
ограниченная область. Другому виду будет соответствовать другая
область пространства, третьему – третья и т.д. Однако все виды вместе
займут небольшую часть этого пространства, расположившись в нем
небольшими отдельными скоплениями. Возникает вопрос: почему и
как возникла такая биологическая организация и насколько эта организация устойчива во времени.
Возможность получить ответ на этот вопрос несколько неожиданно
появилась при решении предыдущих задач из области теоретической
экологии, связанных с попытками объяснения неравномерности пространственного распределения растительных сообществ. На идейном
уровне эти проблемы – о возникновении дискретных таксонов в пространстве признаков и о «пятнистости» пространственного распределения – оказались весьма близкими. Однако задача о пространственном распределении растений существенно проще (прозрачнее) как с
точки зрения постановки, так и сточки зрения понимания результатов.
Модель (1), рассматриваемая нами как модель «экологической» динамики сообществ, может быть преобразована в модель эволюционной
динамики биологического сообщества с непрерывным разнообразием
наследуемых признаков в пространстве этих признаков. Переменные
ui ( x, t ) рассматриваются теперь как «плотности» особей i-го вида,
имеющих признак х в момент времени t – физическое. Пространство
признаков M считается однородным по приспособленности, т.е. предполагается, что в равных условиях все члены сообщества имеют равные приспособленности. В модели учитывается изменчивость, т.е.
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возможность рождения потомков с различными (в рамках, определяемых генотипами родителей и мутациями) признаками, которая описывается первым слагаемым в уравнении (1). Показано, что наличие
плотностно-зависимой конкуренции между особями (слагаемые в
уравнении (1), стоящие под знаком суммы), меняющейся с ростом различий между признаками конкурентов, при высокой индивидуальной
приспособленности приводит к образованию дискретных групп в распределении особей по наследуемым переменным. Предлагаемая модель позволяет описывать как возникновение устойчивого полиморфизма в сообществах, так и происхождение дискретных биологических форм в эволюции, т.е. позволяет описывать процессы видообразования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке конкурсных
проектов ДВО РАН (12-I-П28-02, 12-I-П30-14, 12-II-СО-06-019) и
РФФИ (региональный проект 11-01-98512-р_восток_а).
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Идентификация вида популяционной динамики
с использованием дискретного преобразования Фурье
К.В. Шлюфман
Институт комплексного анализа региональных проблем
ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
Анализ популяционной динамики является одной из важных задач
популяционной экологии. Известно, что большинство полевых популяций демонстрируют стабильную, либо циклическую (периодическую) динамику [1–3], либо почти периодическую [4]. И как следствие,
существует необходимость идентификации вида наблюдаемой популяционной динамики. Идентификация может быть реализована на основе методов с использованием непосредственно наблюдаемых значений численности популяции. Однако, она может быть реализована
опосредованно с использованием образа определенного преобразования наблюдаемых значений, сохраняющего всю важную информацию
о виде динамики.
Предлагаемый в работе метод направлен на идентификацию периодического, интервально-периодического (близким по характеру колебаний к периодическому решению, но с небольшими отклонениями в
значениях решения от строго периодического [5]) и нерегулярного
решений простых популяционных моделей с использованием дискретного преобразования Фурье. Рассмотрение возможностей метода на
множестве решений простых популяционных моделей обосновано тем,
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что эти модели могут демонстрировать широкий спектр динамического поведения [6–5] и большую практическую значимость в описании
популяционной динамики.
Из простых популяционных моделей рассмотрим одномерные рекуррентные уравнения вида [7]:
x n +1 = F(a, x n ) ,
(1)

где xn – значение решения {x n } на n -ой итерации; a – векторпараметр (набор параметров модели). Особое место занимает задача
определения характера решения {x n } .
Возможность построения метода идентификации периодического,
интервально-периодического решений одномерных рекуррентных
уравнений (1) с использованием дискретного преобразования Фурье
имеет место, благодаря качественным отличиям в их спектрах.
1. Если решение является n-циклом и длина N преобразуемого
фрагмента решения {xn } кратно длине цикла n , то оно имеет линейчатый спектр. Причем значения спектра отличны от нуля только на
1
частотах f km , кратных основной частоте f осн = : f km = m ⋅ f осн , где
n
m ∈ 1, mmax , и m max такое, что m max ⋅ f осн ≤ 0,5 . При указанном выборе N основная частота

f осн совпадает с некоторой Фурье-частотой

f k1 : f осн = f k1 .
Исключением из этого правила является цикл длины 2. Он имеет в
спектре единственное отличное от нуля значение на частоте
f осн = 0,5 .
Заметим, что в этом случае равенство нулю получаемых коэффициентов Фурье численно может быть проверено с машинной точностью
вычисления, например, порядка 10 −10 .
2. В случае, если решение является интервально-периодическим с
периодом n и длина N преобразуемого фрагмента решения { xn } кратно n , то спектр имеет статистически значимые значения на Фурьечастотах, кратных основной частоте

f осн (см. предыдущий случай).

Исключением из этого правила является интервальнопериодическое решение длины 2. Оно имеет в спектре единственное
статистически значимое значение на частоте f осн = 0,5 .
Статистическая значимость значений спектра на частотах Фурье
может быть проверена критерием Шустера [8].
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3. Наконец, в случае, если решение не является ни периодическим,
ни интервально-периодическим, то спектр не удовлетворяет требованиям пунктов 1 и 2. Статистическая значимость значений спектра также может быть проверена критерием Шустера.
Используя такие качественные отличия в спектре дискретного преобразования Фурье фрагмента решения одномерного рекуррентного
уравнения (1), алгоритм идентификации характера решения {xn } может быть представлен в виде следующего порядка выполнения этапов.
Этап 1. Вычисляется последовательность значений решения {xn } в
объеме N = ∏ K i li , где основания K i и показатели li выбираются так,
i

чтобы значение N было кратно всем представляющим интерес периодам периодических и интервально-периодических решений.
Этап 2. Выполняется дискретное преобразование Фурье. По коэффициентам Фурье ak и β k вычисляются значения спектра

ρk = α k 2 + β k 2 .
Этап 3. Проверяется справедливость гипотезы о периодическом характере решения. Для этого определяются частоты f k j , на которых
значения спектра ρ k j отличны от нуля с вычислительной точностью.
Далее проверяется кратность определенных частот f k j , предполагаемой основной частоте f k0 . В случае положительного результата гипотеза о периодическом характере решения считается справедливой и
работа по определению вида динамики окончена. В противном случае
алгоритм переходит на следующий этап.
Этап 4. Проверяется справедливость гипотезы об интервальнопериодическом характере решения. Для этого определяются частоты
f k j , на которых значения спектра f k j статистически значимы. Проверяется кратность определенных частот f k j , предполагаемой основной
частоте f k0 . В случае положительного результата гипотеза об интервально-периодическом характере решения считается справедливой. В
противном случае считается, что характер решения нерегулярен.
Представленный метод идентификации успешно апробировался в задачах определения распределения рассматриваемых характеров решений в пространстве параметров известных популяционных моделей таких, как уравнения Рикера и рекуррентного логистического уравнения.
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Шмаков И.А., Лагутин А.А., Хворова Л.А.
Математические технологии восстановления альбедо
и NDVI по данным спектрорадиометра MODIS
И.А. Шмаков, А.А. Лагутин, Л.А. Хворова
АлтГУ, Институт вычислительных технологий СО РАН,
г. Барнаул, Россия
Изучение влияния изменяющегося климата и антропогенных факторов на подстилающую поверхность (ПП) являются сегодня одной из
важных задач наук о Земле. Двунаправленный коэффициент спектральной яркости (ДКСЯ) и альбедо ПП, характеризующие перераспределение энергии солнечного излучения при его взаимодействии с
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ПП, а также вегетационный индекс NDVI являются критическими параметрами для этой проблемы.
Понятно, что требуемый ежемесячный режим обновления данных в
глобальном и региональном масштабах может быть обеспечен использованием спектрорадиометров, вынесенных на космические платформы. Однако, для достижения необходимой точности восстановления
альбедо и NDVI потребовалось дальнейшее развитие методов восстановления характеристик ПП из космоса, что повлияло, в свою очередь,
на требования, предъявляемые к спутниковым приборам.
Взаимодействие «метод измерения – параметры спектрорадиометра» в задаче восстановления характеристик ПП обусловлено тем, что
сигналы, измеренные прибором космического базирования, не могут
быть сразу использованы для восстановления коэффициентов спектральной яркости (КСЯ). Причиной является как изменение атмосферой сформированного объектом ПП сигнала при его распространении
по трассе «подстилающая поверхность – спутник» и влияние атмосферы на угловое распределение поступающего на этот объект солнечного
излучения, так и вклад в показания прибора соседних объектов через
многократное перерассеяние отраженного ПП излучения.
Процедуру исключения из показаний спутникового детектора
вклада атмосферных процессов принято называть атмосферной коррекцией. Получаемые после коррекции показания спектрорадиометра
как бы соответствуют условиям съёмки, когда между прибором и подстилающей поверхностью нет атмосферы, т.е. они являются коэффициентами спектральной яркости подстилающей поверхности.
Необходимость проведения атмосферной коррекции данных спутникового прибора для каждого свободного от облачности пикселя
приводит к тому, что спектрорадиометр, используемый для мониторинга характеристик ПП, должен также обладать возможностями восстановления по полученным в процессе съёмки сцены интенсивностям
характеристик основных быстро меняющихся компонентов атмосферы
(прежде всего — аэрозольной оптической толщины атмосферы и общего количества водяного пара).
Только с выводом на полярную солнечно-синхронную орбиту на
платформах Terra и Aqua в рамках реализуемой NASA программы EOS
(Earth Observing System) спектрорадиометра MODIS с каналами, согласованными с предварительно разработанными алгоритмами восстановления ключевых элементов системы «атмосфера - подстилающая
поверхность Земли», у исследователей появилась возможность операционного восстановления характеристик ПП. 36 каналов MODIS покрывают диапазон спектра электромагнитного излучения от 0,42 до
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14,24 мкм [1]. По данным 20 каналов строится маска облачности [2].
Пять каналов MODIS (2, 5, 17–19) из ближнего ИК-диапазона используются для определения общего количества водяного пара в атмосфере
в зонах, свободных от облачности [3]. Каналы 1, 3, 7 являются центральными при построении оценки аэрозольной оптической толщины
(АОТ) атмосферы [4, 5].
Ключевым элементом процедуры коррекции данных MODIS в рассматриваемом приближении является определение АОТ. Это обусловлено не только большим вкладом аэрозоля в показания каналов
MODIS в видимом и ближнем ИК-диапазонах, но и отсутствием других оперативных данных по АОТ, которые могли бы быть использованы при коррекции.
В реализованном в настоящее время операционном коде коррекции [6] АОТ восстанавливается для каждого пикселя с разрешением 1
км в надире по полученным в процессе съемки интенсивностям
MODIS. На этом этапе коррекции также используются справочные
таблицы, построенные для различных типов аэрозолей и геометрий
наблюдения с использованием кода 6Sv [7]. Результатом многоэтапной
обработки данных MODIS при проведении атмосферной коррекции,
включая поиск очагов пожаров, оценку АОТ дымовых шлейфов и учет
их влияния на показание прибора, являются КСЯ ПП в первых семи
каналах.
Возможность получения данных прибора в режиме прямого вещания (Direct Broadcast) позволило Центру космического мониторинга
Алтайского госуниверситета в 2002 г. начать мониторинговые наблюдения ряда критических параметров системы «атмосфера + подстилающая поверхность Земли» Сибирского региона.
В данном докладе представлены подходы и вычислительные технологии, используемые в Центре космического мониторинга при восстановлении ДКСЯ, альбедо и NDVI. Показывается, что через измерение основных параметров атмосферы, включая АОТ и общее количество водяного пара, последующего осуществления атмосферной коррекции в приближении [6], когда из показаний MODIS исключается
вклад атмосферных процессов, сегодня возможно получение оперативных данных о ПП. Последовательное применение ряда вычислительных комплексов (см. рис. 1, 2) позволяет восстанавливать NDVI,
КСЯ ПП для каждого пикселя сцен за 16-дневный период, и, затем,
усредненные за этот период ДКСЯ, плоское и сферическое альбедо ПП
в первых семи каналах MODIS, а также в видимом (0,3-0,7 мкм),
ближнем инфракрасном (0,7–5,0 мкм) и во всем коротковолновом (0,35,0 мкм) диапазонах длин волн.
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Рис. 1. Последовательность обработки данных MODIS при восстановлении
характеристик атмосферы и проведении атмосферной коррекции

Рис. 2. Последовательность обработки откорректированых на атмосферные эффекты
данных MODIS при восстановлении ДКСЯ и альбедо

В докладе представлены КСЯ территории Алтайского края, приведенные к надирной геометрии наблюдения при среднем для каждого
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пикселя угле освещения, NDVI для степной зоны края (рис. 3), а также
плоское альбедо для коротковолнового диапазона 0,3–5,0 мкм.

Рис. 3. NDVI для 250 м пикселя, покрывающего точку 80° 14′ в.д., 52° 05′ с.ш.
(по данным MODIS/Terra)

Выполненные нами исследования подтверждают вывод [6] о том,
что «аэрозольный эффект» в NDVI не устраняется полностью даже при
использовании самой чистой сцены в анализируемый период. Более
того, в Сибирском регионе в лесопожарный период этот эффект может
существенно исказить картину состояния растительного покрова. Причиной являются как дымовой аэрозоль региона, так и аэрозоль, поступающий из центральной и восточной частей России. В силу сложности
разделения городского и дымового аэрозоля при восстановлении АОТ
атмосферы над сушей, для осуществления более точной атмосферной
коррекции требуется подключение к вычислительным комплексам
обработки спутниковых данных блока переноса дымового аэрозоля. Из
совместного анализа данных по типу ПП, представленного в продукте
MCD12Q1, и альбедо следует, что наблюдаемые сегодня альбедо в
ряде зон региона не совсем точно соответствует типу ПП.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов
РФФИ №12-05-98083, №11-07-12048, интеграционного проекта СО
РАН №69 «Интегрированные исследования климатических, гидрологических и экосистемных процессов на территории болот Западной
Сибири».
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