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проверки достоверности и принятия решения о коррекции алгоритмов 
оценивания. Конкретное описание используемых методов оценки 
имиджа по известным причинам не раскрывается, но в литературе да
ются общие рекомендации по их применению, в том числе:

-  Регрессионные методы демонстрируют значимость каждой ха
рактеристики для определённого уровня риска, и поэтому особенно 
значимы на этапе разработки формы той анкеты, что предстоит запол
нять клиентам.

-  Модели линейного программирования (ЛП) позволяют опериро
вать с большим числом переменных и хорошо приспособлены для бы
строго и достаточно адекватного моделирования определённых усло
вий. Например, если выбранная маркетинговая стратегия переориен
тирует банк на молодёжную клиентуру, то нетрудно скорректировать 
соответствующую модель ЛП, введя дополнительные условия, в соот
ветствии с которыми интегральный показатель молодых клиентов ока
зывается выше, чем у клиентов пенсионного возраста.

-  Нейросети и деревья классификации позволяют выявлять такие 
нелинейные связи между переменными, отсутствие учёта которых мо
жет приводить к серьёзным ошибкам (кстати, вполне вероятных в слу
чае использования, например, линейных моделей).

-  Методы анализа предпочтений, заданных иерархическим деревом 
(МАИ) требуют предварительной разработки дерева всех возможных 
факторов и параметров, их формирующих, последующего ввода этого 
дерева в специально разработанную программу расчета.

Таким образом, политика расширения инвестиционного рынка при 
необходимости повышения эффективности кредитных портфелей тре
бует разработки и внедрения автоматизированных систем оценки 
имиджевых показателей заемщиков с учетом возможных рисков на 
длительном интервале выплат по кредиту, что достигается внедрением 
автоматизированных систем оценки имиджа заемщиков, называемых 
также скоринг-системами.

Анализ модифицированной модели фотосинтеза 
и дыхания посева Сз-растений

В. В. Журавлева
АлтГУ, г. Барнаул

Рассматривается базовая динамическая модель формирования 
урожая при недостаточной влагообеспеченности в условиях полно
ценного минерального питания (2-й уровень продуктивности). За ос
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нову взята разработанная в Агрофизическом НИИ прикладная модель 
продуктивности посевов AGROTOOL [1].

Главным процессом, с которого начинается превращение мине
ральных элементов в органические соединения в агроэкосистеме, яв
ляется процесс фотосинтеза, параллельно с которым в листьях проте
кает процесс фотодыхания (для Сз -растений, к которым относится ряд 
сельскохозяйственных культур). Кроме того, дополнительным источ
ником углерода для фотосинтеза является СОг, выделяемый в процес
се митохондриального дыхания на свету. Несмотря на сравнительно 
невысокую интенсивность процесса фотодыхания, в результате конку
ренции СОг и Ог в борьбе за акцептор интенсивность фотосинтеза у 
Сз-растений может значительно снижаться, особенно в условиях высо
котемпературного стресса.

Для определения интенсивности истинного фотосинтеза Og при
меним соотношения, основанные на модели Рабиновича и принятые в 
AGROTOOL [1]. Интенсивность нетто-фотосинтеза Оп определяется 
как разность интенсивностей брутто-фотосинтеза Оу и дыхания R.

Используем полуэмпирическую формулу фотодыхания Чарльза 
Эдвардса для построения детальной модели фотосинтеза, при этом 
дыхание листовой поверхности разделим на две компоненты:

R = R , +Rd.
Интенсивность фотодыхания определим по формуле

R,= P iO )- -^ — -Fstrl{t),
I  + т С

где /  -  интенсивность ФАР, С -  концентрация СОг в межклетнике, г -  
параметр, характеризующий чувствительность фотодыхания к измене
нию концентрации СО2. Функцию стресса фотодыхания по температу
ре зададим формулой, аналогичной функции стресса для фотосинтеза.

Интенсивность фотодыхания при малых концентрациях СО2 зада
дим гиперболической зависимостью от концентрации кислорода О:

1 + с^О
где С2, сз -  параметры, характеризующие чувствительность растения к 
изменению концентрации кислорода.

Для определения интенсивности темнового дыхания листовой по
верхности ночью используем формулу Тооминга:

R-dO ~  Cfio^Str2 (O’
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где с\ -  коэффициент затрат, изменяющийся в пределах 0,1 -  0,3; Фо -  
максимальная интенсивность фотосинтеза при световом насыщении и 
нормальной концентрации СОг. Функцию стресса темнового дыхания 
по температуре зададим в виде [2]:

F Str2 (0  =
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где t< 0°C  ё />50° С;

1дё 0°С < t<  30°С;

1дё 30°С < t < 40° С;

1дё 40° С < t < 50° С.

Темновое дыхание листовой поверхности на свету определим со
гласно экспериментам Лайска [3]:

R-d ~ RdO
1 + 3 с41 

1 + 10с4/
Ряд проведенных многофакторных компьютерных экспериментов 

с модифицированной моделью показал ее адекватность. Характер ре
акций процессов фотосинтеза, фотодыхания и темнового дыхания на 
высокотемпературный стресс полностью соответствует литературным 
данным.
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