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Одной из задач фитомониторинга, как известно, является комплексное исследование 

состояния и функций растения с помощью информационно-измерительных систем [4, 5]. 

Полученная при помощи этих систем информация обрабатывается с использованием 

различных методов математического анализа. 

Цель математического анализа – изучение зависимостей между различными 

процессами жизнедеятельности растения и условиями окружающей среды, разработка 

алгоритмов для оптимизации выращивания растений, построение динамических моделей 

различных процессов жизнедеятельности растения: водного режима, роста биомассы растения 

и отдельных его органов, интенсивности СО2 газообмена, урожая и т.п. Другой важной задачей 

является решение экологических проблем: объективная оценка антропогенного воздействия на 

природные комплексы, выявление лимитирующих фактов, отрицательно действующих на них, 

и составление прогноза возможных последствий. 

Новые методы фитомониторинга, разработанные при помощи различных 

математических методов, позволяют определить морозо- и засухоустойчивость различных 

видов и сортов и рекомендовать их для конкретного географического региона [4]. 

Известно, что физиологические процессы в растениях подвержены ритмике [1, 2], при 

этом частоты ритмов весьма низки. В основе их временной организации лежат суточные или 

циркадные ритмы, но известны и колебания с периодом около 12 часов, регистрируемые при 

наличии дневного угнетения растений [3, 7, 9]. В регистрируемых процессах имеются 

закономерные тренды и колебательные компоненты. Задача анализа сводится к 

исследованию тренда, обнаружению скрытых относительно периодических составляющих 

и к количественному определению их основных параметров: периодов (Т) или частот ( v ) ,  

амплитуд (А ) и акрофаз (Ф). Для вычисления этих параметров используются различные 

статистические, аппроксимационные и резонансно-поисковые методы анализа. Широко 

используются статистические методы анализа временных рядов и в первую очередь 

методы исследования стационарных случайных процессов [3,6]. Среди статистических 

методов исследования параметров ритмической структуры процесса наиболее часто 

применяются способы, базирующиеся на использовании автокорреляционной функции и 

спектральной плотности. 
                                                                          T 

Функция автокорреляции   r(τ) =Lim1/T f(t)*f(t–τ)dt    является мерой статистической 

                                                            0 

связи между значениями процесса, взятыми в два момента времени t и (t–τ). Физически 

наличие корреляционной связи между значениями f(t) и f(t–τ) определяет 

возможность интерференции между этими процессами, т.е. возможность усиления или 

ослабления суммарного эффекта в зависимости от фазовых соотношений процессов при 

их сложении. Максимальным значением r ( τ) обладает при τ =0. При увеличении τ значение 

r (τ) уменьшается, причем скорость уменьшения тем больше, чем меньше статистическая 

связь между f(t) и f(t–τ). Таким образом, функция автокорреляции служит 

характеристикой периодичности процесса и степени его искаженности. При длительной 

регистрации отмечаются временные интервалы, в которых процессы можно рассматривать 

как приблизительно стационарные. Все исследуемые процессы обладают устойчивой 

периодичностью [7,8]. 

Уровень помех из-за случайных внешних воздействий невысок. Проиллюстрируем 
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это несколькими конкретными примерами анализа экспериментальных данных. 

При анализе диаграмм можно заметить, что исследуемые процессы обладают 

четкой суточной периодичностью (рис 1) .  На процессы в растении в большей или 

меньшей степени оказывают влияние случайные флуктуации факторов среды, но 

степень искаженности ритма несущественна. При экстремальных условиях (температурах 

среды, близких к О
o 

С, и 100%-ной влажности воздуха) ритмы или сильно искажаются, 

или отсутствуют. 

Пример устойчивого ритма и результаты автокорреляционного анализа процесса 

изменения скорости потока пасоки в ксилеме яблони приведены на рис. 2. Текущий 

коэффициент автокорреляции достигает 0.7 и изменяется в течение сезонного развития 

растения. Появляется возможность качественно выделить частотные характеристики 

процесса. Из рис. 2 видно, что весной и осенью реализуется в основном суточный ритм, 

летом преобладает ритм с периодом, равным 12 ч. 

 

 
 0           8           16           24           8           16         24                  час  
 

Рис.1. Естественные суточные ритмы исследуемых процессов яблони сорта Ренет 

Симиренко в полевых условиях: 1 – интенсивность СО2 газообмена, 2 – интенсивность 

транспирации, 3 – водный потенциал листьев (значения отрицательные), 4 – относительная 

скорость потока пасоки в стволе, 5 – линейная скорость потока пасоки в стволе. 

 

 

Рис 2. Автокорреляционные функции процессов 

суточных изменений скорости потока пасоки в 

ксилеме яблони сорта Ренет Симиренко в 

различное время года. 

 

Основные параметры процесса (T,V, А, Ф) рассчитывают при помощи 

спектрального и гармонического анализов. 

Применение анализа Фурье для исследуемых временных рядов позволило 

определить амплитуды и фазы основных гармоник для процесса изменения скорости 
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потока пасоки в ксилеме яблони. Весной и в начале лета 24-часовой период обладает 

амплитудой, составляющей 60-80% от полной дисперсии исследуемого процесса, затем 

наблюдается почти такое же преобладание ритма с периодом 12 ч. Это явление 

объясняется повышением температуры и дефицитом влажности воздуха. Результаты 

спектрального анализа подтверждают вышеописанные данные (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Спектральная плотность суточных ритмов скорости потока пасоки в ксилеме 

яблони сорта Ренет Симиренко. 

 

На амплитуду и фазу ритма физиологического процесса может оказывать 

влияние как уровень внешнего сигнала, так и скорость его изменения. Характер этого 

воздействия можно выявить путем сравнения корреляционных связей между 

амплитудами суточных ритмов внешнего и внутреннего процессов и между угловыми 

скоростями суточного изменения параметров, например, в утренние часы. 

Большинство физиологических методик изучает первый тип воздействия, однако, 

как показывают наши исследования, дифференциальный эффект влияния временного 

фактора весьма велик, особенно в летнее время. Поэтому игнорирование его при 

исследованиях, не связанных с изучением временной изменчивости, может привести к 

существенным ошибкам. 
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Mathematical methods of phitomonitoring 

 

Ilnitsky O.A., Shishkin V.A. 

 

Mathematical methods of phitomonitoring allow to carry out the complex researches of 

condition and function of plants. That is to investigate the processes of live activity of plants: water 

regime, СО2 – gas exchange, growth of biomass of plants, influence of nutritive substances, yield 

capacity and resistance. 


