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Bosmina (B. longirostris), Chydorus (Ch. sphaericus), Ceriodaphnia (C. quadrangula, C. reticulata, C. pulchella), 
Moina (M. rectirostris). Polyphemus pediculus, Diaphanosoma brachyurum, Scapholeberis mucronata. 

Вполне возможно, что дальнейшие гидробиологические исследования позволят расширить и углубить 
имеющиеся сведения и о ветвистоусых рачках Омской области. 
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Соя - культура муссонного климата, предъявляющая повышенные требования к обеспечению влагой и 

теплом. В онтогенезе соя проходит фазы: прорастание, формирование продуктивных органов, цветение, об-
разование бобов, созревание бобов. Сев сои в Амурской области обычно проводят 11-20 мая. Всходы появ-
ляются 4-10 июня, продуктивные органы формируются 20-26 июня, цветение приходится на 14-20 июля, 
сбор урожая обычно проводят 17-30 сентября [Сверлова, 1993, с. 72]. 

Рассмотрена сельскохозяйственная система «Производство сои». Функцией качества этой системы вы-
ступает биопродуктивность. Данная система представлена состоящей из подсистем разной природы. Приня-
ты во внимание две из них: а) подсистема «урожайность сои - температура воздуха»; б) подсистема «уро-
жайность сои - сумма осадков». В рамках первой подсистемы изучены зависимости «продуктивность - ми-
нимальная температура», «продуктивность - средняя температура» и «продуктивность - максимальная тем-
пература». Обе подсистемы, будучи по определяющим их факторам независимыми, тем не менее, взаимно 
обусловливают процессы развития сои и определяют его результат [Фишман, 2008, с. 58].  

В течение периода развития сои потребность ее в тепле не остается постоянной: эта потребность возрас-
тает от прорастания семян к всходам, а затем к цветению и формированию семян, после чего во время со-
зревания несколько уменьшается. Кроме того, на формирование своего урожая соя потребляет много воды, 
но при этом в течение вегетационного периода потребность в воде также не одинакова [Кашеваров, 2004, 
с. 1].  
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Все сказанное позволяет утверждать, что подсистемы «урожайность сои - температура воздуха» и «уро-
жайность сои - сумма осадков» явно носят нелинейный характер, то есть образующие их элементы имеют не 
одинаковое воздействие, с течением времени, на развитие растения.  

Ниже описывается выполненное диагностическое моделирование системы «Производство сои». При 
этом под диагностическим моделированием понимается последовательность процедур, которая позволяет 
выявить и описать зависимости внутри системы с целью наилучшего воспроизводства интегративной харак-
теристики ее функционирования. В данной статье в качестве воспроизводимой характеристики рассматри-
вается показатель качества функционирования системы «Производство сои» - урожайность.  

Первым этапом моделирования стало выделение факторов наибольшим образом влияющих на биопро-
дуктивность сои. При этом изучены данные о фактической урожайности сои в Архаринском районе Амур-
ской области за период 1985-2005 годы. Исходными данными для построения факторов модели явились су-
точные суммы осадков, суточные значения минимальной, максимальной и среднесуточной температур воз-
духа в приземном слое. Использованы данные, зарегистрированные на метеостанции № 31594, расположен-
ной в населенном пункте Архара (Амурская область) за тот же период времени. Для обеспечения практиче-
ской актуальности диагностической модели и возможности последующего использования ее как основы 
прогностической модели были приняты во внимание только показатели первых 200 дней календарного года 
(до 19 июня). Кроме того, имеющиеся данные были приведены к единой размерности, а показатели 30-го 
дня високосного года не рассматривались. 

Для выявления ключевых факторов было выполнено разбиение рассматриваемой части календарного го-
да на N  групп по s  дней, где 1;15s  . Первая группа разбиения начинается с 1 января и заканчивается s -
го января, а вторая со 2-го января и заканчивается  1s  -го января, третья с 3 января, а заканчивается 

 2s   января и т.д. Таким образом, имеет место, следующее простое соответствие числа дней одного пери-
ода и количества групп разбиения года: 365 ( 1)N s   . С помощью такой разбивки года на группы были 
получены последовательные множества дней года k

sX , где k  - порядковый номер группы в разбиении.  
Затем было рассмотрено влияние каждого из показателей, вычисленных в течение этих периодов на уро-

вень урожайности сои в текущем году. Для этого были выделены множества последовательно расположен-
ных групп первичных данных: 

 
k

sQ  - множество суммарных суточных осадков s  дней k -ой группы; 

 min
k

sT  - множество минимальных суточных температур; 

 max
k

sT  - множество максимальных суточных температур; 

 med
k

sT  - множество средних суточных температур.  
Для каждой из групп первичных данных определялись следующие показатели (переменные): 

 
k

sQ  - среднее количество осадков k -ой группы, содержащей s  дней; 

  mininf k

sT  - наименьшая температура k -го множества минимальных суточных температур группы, со-

держащей s  дней; 

 med
k

sT  - средняя температура k -го множества средних суточных температур группы, содержащей s  
дней; 

  maxsup k

sT  - наибольшая температура k -го множества максимальных суточных температур группы, 

содержащей s  дней. 
Из всего множества показателей выделялись те, которые можно рассматривать в качестве факторов диа-

гностической модели. Для этого рассчитывались значения коэффициентов парной корреляции:  1
s

kr  - коэф-

фициент корреляции «скользящая средняя сумма осадков s  дней - урожайность»,  2
s

kr  - «наименьшая ми-

нимальная температура за s  дней - урожайность»,  3
s

kr  - «средняя температура за s  дней - урожайность» и 

 4
s

kr  - «наибольшая максимальная температура за s  дней - урожайность». 
Среди всех полученных коэффициентов парной корреляции были отобраны те, которые указывают на 

значимую корреляционную зависимость. При отборе использовалось следующее условие значимости: ко-
эффициент парной корреляции по абсолютной величине превосходил 0,5 и отсутствовали общие дни между 
группами одного показателя. Если два или более показателя приводили к значениям коэффициента парной 
корреляции, которые по абсолютной величине превосходили 0,5, но при этом в группах первичных данных 
имели общие дни, то в качестве фактора выбирался тот показатель, у которого был наибольший по абсо-
лютной величине коэффициент парной корреляции с урожайностью.  
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Укажем на важную особенность такого подхода: при этом для каждой парной зависимости внутри си-
стемы не задавались apriori, а автоматически определялась продолжительность периода, в течение которо-
го рассматриваемый агрометеорологический фактор максимально влияет на продуктивность сои.  

В результате были отобраны следующие коэффициенты корреляции  
3

1 121
0,59r   ,  

10
1 187

0,59r  , 

 
14

2 176
0,63r  ,  

6
3 77

0,57r  ,  
5

4 97
0,715r  . Им соответствуют следующие влияющие факторы: 

 
3

1 121
F Q - среднее количество осадков 121-123 дней года, соответствует коэффициенту корреляции 

 
3

1 121
r ; 

 
10

2 187
F Q  - среднее количество осадков 187-196 дней года, соответствует коэффициенту корреляции 

 
10

1 187
r ; 

  14
3 min 176

infF T  - минимальная температура 176-189 дней года, соответствует коэффициенту корреля-

ции  
14

2 176
r ; 

 
6

4 med 77
F T  - средняя температура 77-82 дней года, соответствует коэффициенту корреляции  

6
3 77

r ; 

  5
5 max 97

supF T  - максимальная температура 97-101 дней года, соответствует коэффициенту корреля-

ции  
5

4 97
r . 

На втором этапе диагностического моделирования были построены все 31 возможные регрессионные 
модели, использующие выделенные факторы. Регрессионные модели представлены в виде 

  0
1

n

i i i
i

Y a F F a


   , где iF  - среднее значение i -го фактора, а n  - число факторов модели. Коэффициент 

при свободном члене 0a   соответствует средней урожайности сои, определенной по данным рассматривае-
мого ряда фактической урожайности. 

На третьем этапе диагностического моделирования проведен качественный анализ полученных моделей, 
направленный на отбор моделей, приемлемых для диагностического описания. При отборе анализировались 
показатели качества моделей: среднеквадратическое отклонение разности эмпирической и теоретической 
урожайности, коэффициент корреляции величин эмпирической и теоретической урожайности. Оптимальное 
сочетание показателей среднеквадратического отклонения величины эмпир теорY Y  и коэффициента корреля-
ции между величинами эмпирY  и теорY  достигается у трехфакторной модели, использующей в качестве факто-
ров показатели 1F , 3F , 5F . Дальнейшее увеличение числа факторов модели ведет к незначительному увели-
чению коэффициента корреляции и несущественному уменьшению среднеквадратического отклонения.  

На Рис. 1 приведены графики соответствия эмпирических и теоретических данных продуктивности рас-
тения, относительно выделенной модели. 

 

 
 
Рис. 1. Сопоставление фактической динамики урожайности сои с результатами, которые определяются диагно-

стической моделью с факторами 1F , 3F , 5F : 1 - фактические данные; 2 - результаты расчетов по диагностической 
модели 
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Полученное диагностическое уравнение  
     1 3 57,32 0,17 2,48 0,22 9,07 0,22 11,52Y F F F            (1) 

позволяет сформулировать интерпретацию, которая, по нашему мнению, воспроизводит биологические 
закономерности развития сои в специфических условиях Дальнего Востока России. 

Первый фактор 1F  соответствует среднему количеству осадков 121-123 дней года, причем количество 
осадков, превышающее среднее значение фактора - 2,48, негативно сказывается на продуктивности расте-
ния. Поскольку данный период с 1 по 3 мая (121-123 дни календарного года) является периодом, предше-
ствующим севу сои, то избыточная увлажненность в эти дни снижает урожай. 

Третий фактор 3F  описывает наименьшую минимальную температуру 176-189 дней года. Из уравнения 
(1) следует, что температуры, опускающиеся ниже 9,07°С, влекут за собой снижение урожайности сои те-
кущего года. В период с 25 июня по 7 июля (176-189 дни календарного года) происходит формирование 
продуктивных органов, при этом нормальному развитию растения препятствуют достаточно низкие темпе-
ратуры. 

Пятому фактору 5F  соответствует максимальная температура 97-101 дней года, максимальная темпера-
тура этого периода, превышающая 11,52°С, благоприятно сказывается на развитии растения. Период с 7 ап-
реля по 11 апреля (97-101) является периодом начала процесса прогрева почвы, высокая температура в этот 
период ускоряет данный процесс. 

Кроме моделей, приведенных в таблице, рассмотрена авторегрессионная модель, фактором которой слу-
жила урожайность сои, полученная в прошлом году. Данная модель явилась не состоятельной из-за плохих 
качественных показателей, низкого коэффициента корреляции и высокого среднеквадратического отклоне-
ния. 

На основе полученных диагностических моделей можно разработать прогностические, причем своевре-
менность прогноза обеспечивается рассмотрением показателей только первых 200 календарных дней года.  

 
Список использованной литературы 

 
1. Краснянская В. П. Разработка методов агрометеорологических прогнозов урожайности. Л.: Гидрометеоиздат, 

1984. 120 с. 
2. Описание массива данных суточной температуры воздуха и количества осадков на 223 метеорологических 

станциях на территории бывшего СССР [Электронный ресурс] / Версия массива 6.01. 2007 г. Февраль / ID RUS-
6.01.01-01-26/02/2007. URL: ftp://ftp.meteo.ru/okldata/F31594v6.zip 

3. Сверлова Л. И. Климат и качество сельскохозяйственных культур на востоке России. Хабаровск: СКМР Управ-
ления статистики Хабаровского края, 1993. 148 с.  

4. Соя в западной Сибири / Н. И. Кашеваров, В. А. Солощенко. Новосибирск: Юпитер, 2004. 256 с. 
5. Фишман Б. Е. Многофакторная модель урожайности сои в среднем Приамурье: диагностический аспект / 

Б. Е. Фишман, Н. Ю. Сухарева // Синергетика природных, технических и социально-экономических систем: сб. статей 
V Международной научно-технической конференции. Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2008. 248 с. 

6. Яновский Л. П. Введение в эконометрику / Л. П. Яновский, А. Г. Буковец; под ред. Л. П. Яновского. М.: КНО-
РУС, 2007. 256 с. 

 
 

АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТАБОЛИТОВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE  
К СИМБИОТИЧЕСКИМ МИКРООРГАНИЗМАМ КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА 

 
Фролова Яна Николаевна 

Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии, Южный федеральный университет 
 
Введение. Проблема сохранения здоровья, поиск путей снижения неблагоприятного воздействия на ор-

ганизм внешней среды являются в настоящее время крайне актуальной. По данным Российской академии 
наук, более 90% населения Российской Федерации в настоящее время имеют отклонения от физиологиче-
ской нормы по тем или иным показателям, характеризующим здоровье человека. Техногенные и экологиче-
ские катастрофы, инфекционные болезни, экспансия некачественных лекарственных средств и продуктов 
питания, самоотравление алкоголем и наркотиками, психоэмоциональное напряжение и множество других 
вредоносных факторов истощают защитные силы организма, снижают его адаптационный потенциал [2]. 

Одной из важнейших систем поддержания и сохранения гомеостаза организма является его нормальная 
микрофлора, населяющая желудочно-кишечный тракт, мочеполовую систему, кожные покровы. Она оказы-
вает многоплановое влияние на защитные, адаптационные и обменно-трофические механизмы организма, а 
ее нарушения под влиянием факторов эндогенной или экзогенной природы могут привести к утрате или ис-
кажению этих функций, которые влекут за собой проявления дисбактериоза - изменения качественного и 
количественного состава микрофлоры организма. При дисбактериозе повышается проницаемости кишечной 
стенки для токсинов и аллергенов, развивается интоксикация, снижаются барьерные функции печени и ко-
жи, что приводит к формированию аллергических заболеваний; страдает пристеночное пищеварение и вса-
сывание микроэлементов, вызывающее сбои белково-жирового, холестеринового и билирубинового обме-
нов в организме, что способствует формированию заболеваний печени и поджелудочной железы [3]. 


