
 

61

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя,,  22001144,,  №№11((3399))

ММооддееллииррооввааннииее  ссииссттеемм  
 

3. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. – М.: Наука, 1988. 
4. Олейников А.И. Основные общие соотношения модели изотропно-упругой разномодульной 

среды // Прикл. математика и механика. – 1993. – Вып.5. – С.153-159. 
5. Мосолов П.П., Мясников В.П. Механика жесткопластических сред. – М.: Наука, 1981. 
6. Synge J.L. The hypercicle in mathematical physics. – Cambridge Univ. Press, 1957. 
7. Prager W., Synge J.L. Approximations in Elasticity based on the concept of function space // Quart. 

Appl. Math. – 1947. – Vol.5, №3. – P.1-21. 
 

Статья представлена к публикации членом редколлегии  Е.Л. Ереминым. 
 

E-mail: 
Минеева Наталья  Валерьевна – minnv@rambler.ru; 
Олейников Александр Иванович  – a.i.oleinikov@mail.ru. 

 

 
 
 
УДК 519.8 
 

 2014 г.     С.Я. Пак, канд. техн. наук 
(Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток) 

 
ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ЯПОНСКОГО МОРЯ 

ПО СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 

Предложена базовая модель годовой динамики концентрации хлорофилла «а». 
Для уточнения значений параметров модели использованы данные дистанци-
онного зондирования об освещенности водной поверхности и температуре во-
ды. На основе модельного представления концентрации хлорофилла «а» по-
строены годовые оценки продуктивности Японского моря. 
Ключевые слова: спутниковые данные, хлорофилла «а», критерий Фишера, ас-
симиляционное число, первичная продукция. 

 
Введение 

 Задача оценки объема первичной продукции водоемов с некоторой сло-
жившейся экосистемой на сегодняшний день весьма актуальна. Ее решение по-
зволяет сформировать представление о состоянии экологической ситуации в за-
данном географическом районе в целом, а также оценить масштабы антропоген-
ного влияния и перспективы устойчивости функционирования биоценозов.  

Объем первичной продукции тесно связан с концентрацией хлорофилла 
«а». Широкому распространению методов оценки первичной продукции с точки 
зрения связи ее с концентрацией хлорофилла во многом поспособствовало появ-
ление в конце 90-х гг. прошлого столетия спектрорадиометров, позволяющих 
фиксировать концентрацию хлорофилла «а» с искусственного спутника Земли. 
Получение информации с помощью методов дистанционного зондирования от-
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крыло дополнительные возможности  оценивать продуктивность больших по 
площади водоемов. Это явилось несомненным преимуществом по сравнению с 
подспутниковыми измерениями, которые, как правило, связаны с точечными 
оценками состояния водной среды. Съемка со спутника сделала доступным пред-
ставление о пространственной неоднородности распределения хлорофилла, по-
зволила выделить зоны насыщения биогенными элементами (олиготрофные, ме-
зотрофные, эвтрофные) в пределах наблюдаемого объекта [1]. Кроме того, дис-
танционные измерения дают возможность фиксировать характеристики самой 
среды – такие как температура воды, освещенность поверхностного слоя и неко-
торые другие. От них, помимо насыщения воды биогенными элементами, зависит 
концентрация биомассы фитопланктона, показателем которой является хлоро-
филл [2]. Анализ зависимости репродукции хлорофилла от параметров состояния 
среды происходит в следующих направлениях: 

использование методов статистического оценивания, включая методы спек-
трального и сингулярного анализа [3], регрессионного анализа [4], методы усред-
нения [5] и др.; 

построение динамических моделей функционирования водных экосистем, в 
большинстве своем основанных на гиперболической зависимости воспроизводст-
ва хлорофилла от основных показателей состояния среды [6 – 8]; 

комплексный подход к изучению проблемы, включающий как методы мо-
делирования, так и аппарат статистического анализа данных [9 – 11]. 

Текущее состояние предметной области предполагает дальнейшую разра-
ботку методов оценки биотического состояния водных географических объектов 
на основе комбинированного использования данных подспутниковых измерений 
и результатов работы алгоритмов дистанционного зондирования. 

 
Анализ данных 

Исходной информацией послужили данные спутниковых наблюдений, по-
лученные на основе данных радиометра MODIS с помощью пакета SeaDAS, пре-
доставленные Центром коллективного пользования регионального спутникового 
мониторинга окружающей среды (ИАПУ ДВО РАН, Владивосток). Объектом ис-
следования является Японское море, наблюдаемый участок – со 1270 по 1420 вос-
точной долготы и с 340 по 470 северной широты (рис. 1). Использовались спутни-
ковые данные о концентрации хлорофилла «а», фотосинтетически активной (ф/а) 
радиации и температуре в поверхностном слое воды.  

На первом этапе проанализированы данные за период с 2008 г. по 2010 г. В 
представленных числовых массивах содержатся значения, не соответствующие 
адекватной информации о концентрации хлорофилла «а». Это происходит из-за 
невозможности интерпретировать радиосигнал (облачность) и в силу ряда других 
причин. Поэтому потребовалась дополнительная обработка исходных данных с 
целью выделения качественно информативных элементов массивов, по которым 
затем было проведено пространственное усреднение показателей фотосинтетиче-
ски активной радиации, измеряемой в Ein/(м2сут), температуры, выраженной в 
градусах Цельсия, и концентрации хлорофилла (мг/м3).  
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Замечание. При фотохимических реакциях каждая молекула, поглощая один 
квант света (один фотон), переходит в возбужденное состояние и вовлекается за-
тем в химические реакции. Для перевода 1 моля вещества (6·1023 молекул) в воз-
бужденное состояние необходимо 6·1023 фотонов. Эта величина (т.е. энергия «од-
ного моля» фотонов) получила название Ein – (Эйнште́йн).  

Результаты вычислений отражены на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 1. Географическое представление наблюдаемого участка Японского моря. 
 

Визуальное представление свидетельствует о единообразии динамики кон-
центраций хлорофилла «а» в течение вегетативного периода на протяжении трех 
лет. Заметные скачки средних значений концентрации пигмента по времени при-
близительно совпадают с изменениями температурного фона и фотосинтетически 
активной радиации. Поэтому в качестве модельной предложена функция tV

~
, вы-

ражающая скорость репродуктивной активности хлорофилла «а» в зависимости 
от температуры воды и освещенности водной  поверхности (в дальнейшем речь 
идет именно о них): 
          )()()()(

~
tttt yETIPtV −= θµ ,                                     (1) 

где ty  – концентрация хлорофилла «а» в мг/м3 в момент времени t; tµ  – макси-
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мальная возможная скорость роста массы хлорофилла «а» при некоторой опти-
мальной температуре 0θ , зависящая от t; )( tIP  – функциональная зависимость 
скорости роста ty  от показателя освещенности tI  и момента времени t; )( tT θ  – 

некоторая зависимость от температуры tθ . )( tyE  – функция элиминации хлоро-
филла, которая может происходить из-за выедания фитопланктона хищниками, в 
первую очередь зоопланктоном, и наличия иных факторов [12]. 

      

 
Рис.2. Динамика среднемесячных показателей фотосинтетически активной радиации 

(Ein/(м2сут)), температуры (ᴼС) концентрации хлорофилла (мг/м3) за 2008-2010 гг. 
 

Согласно [13] 
t

t
t II

I
IP

+
=

0

)( , где tI  – показатель освещенности в момент 

времени t, измеряемой в Ein/(м2сут); 0I  – константа полунасыщения по освещен-
ности. Зависимость фотосинтетической активности от температуры [14]: 

)exp()( 0

θ

θθ
βθ

∆

−
= t

tT , где β – некоторый постоянный коэффициент; tθ  – показа-

тель температуры в текущий момент времени; 0θ  – показатель температурного 
оптимума; θ∆  – разница между максимальной и оптимальной температурой в 
градусах Цельсия. 
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Функция элиминации выражена линейной зависимостью от концентрации 
хлорофилла «а»: tt yeeyE 10)( += ; tI  и tθ  – усредненные по пространству показа-

тели освещенности и температуры текущего месяца; 0I , β , 0θ , θ∆ , 0e , 1e  – фик-
сированные константы. Их значения выбраны на основе данных работ [15, 16]. 

Фактические показатели скорости роста помесячно определены нами как 
отношение изменения средней массы фитопланктона за последующий месяц к ус-

редненному показателю его концентрации в текущем месяце: 
t

tt
факт

y

yy
tV

−
= +1

. )( . 

Пусть наблюдаемый географический объект условно разделен на квадраты 
со стороной 0,25 градуса, всего таких участков N. Тогда значение максимальной 
скорости роста хлорофилла tµ  определяется из условия минимизации функцио-

нала: ( )
2

1

)()(
. )(

~
)(∑

=

−=
N

k

kk
факт tVtVF . Верхний индекс (k) соответствует тому, что на-

блюдаемый показатель усреднен по k-му географическому квадрату.  
Для оценки качества регрессионных значений функции tµ  мы сравнили ди-

намику усредненной массы наблюдаемого хлорофилла «а» и величину ty~ , полу-
ченную в ходе решения дифференциального уравнения: 

ttttttt yyEyTIPy ~)(~)()(~ −= θµ& .                                                             (2) 
Приемлемое согласование ty~  с наблюдаемой концентрацией хлорофилла 

«а» ty  позволило использовать значения максимальных скоростей tµ , получен-
ных в результате регрессионного анализа наблюдений за период с 2008 г. по 2010 
г., в качестве основы для составления прогнозного расчета концентрации хлоро-
филла «а» на 2011 г. Графическое представление (рис. 3) свидетельствует, что 
«модельная» динамика средней концентрации хлорофилла «а» не противоречит 
литературным данным о ее сезонных изменениях [17, 18].  

 

 
 

Рис. 3. Сравнительная динамика наблюдаемой и моделируемой 
конценрации хлорофилла (мг/м3) в Японском море за четырехлетний период 

(данные усреднены помесячно и по пространству). 
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Статистическая оценка результатов 

 Открытым остается вопрос о наличии многолетних климатических измене-
ний, которые могут значительно снизить эффективность применения модели (1) 
для составления прогнозных оценок. Однофакторный дисперсионный анализ дает 
возможность определить, насколько значимы изменения средней концентрации 
хлорофилла «а» от года к году (табл.1), поскольку рассматриваются усредненные 
по пространству значения концентрации хлорофилла ty (мг/м3) для каждого меся-
ца с 2008 г. по 2011 г. 

Таблица 1  
 

Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

2008 0.693 0.931 1.16 1.257 1.167 0.574 0.308 0.268 0.303 0.476 0.923 1.139 

2009 1.027 1.009 1.077 1.311 1.357 0.548 0.42 0.292 0.324 0.524 1.173 1.442 

2010 1.325 1.273 1.21 1.532 1.387 0.697 0.329 0.348 0.416 0.711 1.338 1.683 

2011 1.494 1.563 1.558 1.743 1.545 0.844 0.434 0.381 0.489 0.761 1.086 1.307 

А/Ч 74.67 128 144 160 176 128 58.67 53.33 96 85.33 112 96 
 

Считая усредненный по месяцу показатель хлорофилла отдельной вариан-
той, можно рассмотреть четыре временных ряда по количеству наблюдаемых лет. 
Критерий Фишера, представляющий собой отношение межгрупповой дисперсии 
к внутригрупповой, позволяет оценить, насколько значима гипотеза о различии в 
динамике концентрации хлорофилла «а» в пределах одного года по сравнению с 
другим. В результате получено значение F-критерия, равное 1.313, что значитель-
но меньше предельного критериального значения (F = 2.82 при уровне значимо-
сти P = 0.05 и F = 4.26 при P = 0.01). Следовательно, межгодовые различия в ди-
намике хлорофилла «а», а, значит, и в сезонных характеристиках – несуществен-
ны. 

Считая 2008-2011 гг. климатически схожими, на основании критерия Пир-
сона оценили, что расхождение величины ty~ , полученной в результате численно-
го решения уравнения (2), по сравнению с ожидаемым среднемноголетним поме-
сячным распределением концентрации хлорофилла «а» также нельзя считать ста-
тистически значимым.  

 
Первичная продукция 

Объем первичной продукции может быть вычислен в виде произведения 
концентрации хлорофилла «а» на ассимиляционное число. Последнее есть вели-
чина, характеризующая связь общего содержания хлорофилла с интенсивностью 
фотосинтеза, выраженная в единицах углерода на единицу пигмента в единицу 
времени. Ее значение рассматривается как региональный показатель, зависящий 
от комплекса благоприятствующих факторов [19]. Основными являются: 1) дос-
таточное количество минерального питания, 2) температура воды, к которой то-
лерантны преобладающие в данном регионе виды фитопланктона и некоторые 
другие. Доминирующими в видовом составе Японского моря являются диатомо-
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вые [18], они же составляют основную долю суммарной биомассы. Температур-
ный диапазон, к которому толерантны данные виды фитопланктона, – от 4 до 15 
градусов Цельсия [20]. Чтобы оценить, какова обеспеченность региона биоген-
ными элементами в течение годового периода вегетации, мы воспользовались ре-
зультатами работы [21]. Значение ассимиляционного числа (строка «А/Ч» в 
табл.1) определяется по совокупности наличия благоприятной температуры и 
достаточного количества минерального питания. Такой подход позволяет постро-
ить точечные оценки объема годовой первичной продукции, основанные на дан-
ных спутниковых наблюдений, усредненных по каждому месяцу текущего года 
(рис. 4).  

 
Рис.4. Точечные оценки объема первичной продукции (мгC/( м3·сут.)) в Японском море,  

усредненные по году. 
 

Графическая визуализация оценок годовой первичной продукции характе-
ризует прибрежную зону как самую продуктивную. Смещение зоны продуктив-
ности с 42-й широты севернее, к Татарскому проливу, в 2010 г. по сравнению 
2009 и 2011 гг., может объясняться как сравнительно более высоким температур-
ным фоном (рис.1), так и явлениями гидрологического характера [20], обусловли-
вающими перенос биогенных веществ, необходимых для интенсивного роста 
биомассы хлорофилла. 
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Это вполне согласуется с данными [21] о содержании хлорофилла «а» в по-
верхностном (до 50 м по глубине) слое воды в северо-западной части Японского 
моря в феврале-марте 2003 г. Аналогичные результаты получены авторами [5] для 
апреля того же года. Наиболее высокие концентрации хлорофилла (порядка 1,9 
мг/м3) зафиксированы вдоль побережья России и в районах восточного побережья 
Южной Кореи.  

 

Заключение 

Анализ данных спутниковых наблюдений поверхности Японского моря по-
зволяет сделать вывод, что характер изменения средних показателей хлорофилла 
«а» не претерпевает существенных различий в смысле межгодовой динамики при 
условии, что соответствующие показатели водной среды (освещенность и темпе-
ратура) также имеют стабильный характер годовых колебаний. 

Предложен и апробирован модельный характер зависимости средней кон-
центрации хлорофилла «а» в поверхностном слое воды от показателей освещен-
ности и температуры.  

Параметры  модели уточнены на основе данных спутниковых наблюдений 
за 2008-2010 гг. Составлен прогнозный расчет динамики концентрации хлоро-
филла «а» на следующий годовой период. Проведено сравнение полученных ре-
зультатов с фактическими данными дистанционного зондирования за 2011 г. На 
основе литературных данных о выборе ассимиляционного числа по регионально-
му признаку сделан оценочный расчет годовой первичной продукции Японского 
моря по данным спутниковых наблюдений за четырехлетний период с 2008 г. по 
2011 г. 

Проведено статистическое оценивание полученных числовых результатов, 
которое позволяет рассматривать предложенный модельный подход в качестве 
основы для построения адекватных оценок показателей процесса фотосинтетиче-
ской активности и первичного продуцирования на базе спутниковой информации. 
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