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Переход земель за критические состояния, непригодные для жизни населения и хозяйственного 

использования − одна из глобальных проблем современности. Подобная деградация земель 

свойственна аридным, семиаридным и засушливым субгумидным областям Земли и обусловлена 

изменением хозяйственной деятельности человека и природно-климатических условий (Гунин, 
Панкова, 2004; Сафронова и др., 2018; Болданов, Мухин, 2019). Особое значение имеет понимание 

причин возникновения, движущих факторов и механизмов сложных явлений, системное 

представление о процессах, основанное на синтезе данных и знаний из различных источников, 
создание прогнозных и оптимизационных моделей и системы мониторинга. 

Научной целью работы является разработка процедур экосистемного анализа процессов 

деградации горностепных ландшафтов для решения задач оптимального управления этими 
процессами. Объектом исследования выступают ландшафты Северо-Восточного Прихубсугулья на 

территории Монголии. Решается несколько сопряженных задач: 1) разработка ландшафтной 

геоинформационной системы (ГИС) оценки состояния модельного участка территории; 2) создание и 

идентификация математической модели преобразования горностепных ландшафтов под влиянием 
антропогенных факторов и изменения климата; 3) использование математических методов, 

алгоритмов и программ оптимального управления процессами деградации земель, поиск с 

применением модели деградации и восстановления земель наилучшей стратегии землепользования.  
В этой работе продолжается важная тема исследования и моделирования аридных экосистем 

(Виноградов и др., 1990; Vinogradov et al., 1990) на новой методической и инструментальной основе 

для разных территорий. Основной проблемой является поиск адекватного математического аппарата 

для достоверного описания динамики экосистем в терминах ландшафтной экологии (Крауклис, 1979; 
Виноградов, 1998) для решения задач оценки устойчивости, прогнозирования и оптимального 

управления аридными экосистемами (Салугин, Кулик, 2001; Салугин и др., 2012; Demberel et al., 2004; 

Ismayilov, Mikailsoy, 2015). 
Территория исследования располагается в северо-восточной части прибрежной зоны оз. 

Хубсугул, охватывает междуречье рек Ханх-Гол и Джаргалант-Гол и занимает площадь около 

200 км2 на севере Монголии. Высокогорное озеро Хубсугул расположено на высоте 1646 м над у.м. у 
южного склона Восточных Саян. Район относится к национальному парку «Хубсугульский», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
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характеризуется большим разнообразием ландшафтных комплексов и соответствующих им таежных 

и степных экосистем данной территории. 

В 2018 г. в Хубсугульском аймаке проживало 134 тыс. человек. Основу экономики района 
составляет пастбищное животноводство. Детальные физико-географические изыскания проводились 

в 70-х годах прошлого века. По состоянию на 2018 г. за прошедшее время поголовье скота в сомоне 

Ханх увеличилось в 3.7 раза. Район в последние десятилетия стал доступен и привлекателен для 

туристов. По данным администрации национального парка «Хубсугульсуий», количество посещений 
парка увеличилось с 2010 по 2014 годы в 6 раз (Mongolia …, 2019). Как следствие, увеличилась 

нагрузка на почвенный и растительный покровы, которые в зависимости от местоположения в разной 

степени нарушены. В Северном Прихубсугулье к условно ненарушенному относят высокогорный 
пояс, занятый нивальными лугами и пустошами, горными тундрами, полями каменистых россыпей, 

частично небольшими участками сопредельного горнолесного пояса. Слабо и средне нарушен сильно 

расчлененный малонаселенный среднегорный пояс. Сильно нарушены освоенные днища котловин, 
представленные степными и лесостепными экосистемами, площади которых расширяются в 

результате хозяйственной деятельности. Эти земли используются местным населением под пастбища, 

сенокосы и пашни (Белозерцева, 2010а). 

Материалы и методы 

Согласно разработкам сибирской ландшафтной школы, планирование любой хозяйственной 

деятельности на территории должно быть основано на результатах физико-географических 

изысканий с построением факторально-динамических рядов геосистем и с использованием 
ландшафтно-типологических карт. 

Полевые исследования проведены в июне 2009 г. в северо-восточном Прихубсугулье (Северная 

Монголия, аймак Ху́всгел (ранее − Хубсугульский аймак), северо-восточная часть сомона Ханх). 
Произведено ландшафтно-типологическое картографирование территории (рис. 1) на уровне групп 

фаций в масштабе 1:50000 (Бибаева, 2013). 

Определение сходных местоположений производилось на основе карт крутизны (7 градаций), 

экспозиции склонов (8 градаций), классов подстилающей поверхности (10 градаций). 
Для верификации границ ландшафтных выделов использовался метод, основанный на расчете 

определителя Якоби (Черкашин, Истомина, 2013). В результате локализованы 215 контуров средней 

площадью 1.1 км2 (от 0.06 до 7.3 км2), границы которых проходят через 100-3000 м. Такие размеры 
выделов и густота границ соответствуют уровню групп фаций, типологически объединенные в 

классы фаций и геомы (Крауклис, 1979). 

В основу легенды ландшафтно-типологической карты положена классификация геомеров –

 типологических единиц, представленных на территории гомогенными природными ареалами 
(Сочава, 1978; Крауклис, 1979; Михеев, Ряшин, 1970; Коновалова и др., 2005). Элементарными 

гомогенными ареалами являются биогеоценозы, которые объединяются в фации, группы, классы 

фаций, геомы и т.д. Критериями пространственной однородности являются разные признаки, 
например, положение в рельефе, растительность и другие. Используются также показатели 

структурной, факторной, динамической и другой однородности.  

Результаты и обсуждение 

Моделирование и анализ пространственных данных. По ландшафтной карте вычисляется доля 

площади экосистемы Pi(x), относящейся к i-му геому, расположенному в интервале Δx=100 м на 

высоте x (распределение площади геома по градиенту высоты, встречаемость). Такое распределение 

рассматривается в нижеследующей таблице как экосистемная ниша существования растительности 
геома по фактору высотного положения x с оптимумом Pmi=Pi(xmi) (i=1, 2,…,6). 

Уравнение ниши описывается разными соотношениями (Austin, 1976, 1976a; Солодянкина, 

Черкашин, 2011). Удобно для этой цели использовать понятия теории надежности (Gavrilov, 
Gavrilova, 2006). Параметры надежности регламентируют интенсивность и направленность 

распространения элементов систем и изменение их структуры в разных средах. В частности, 

применяется функция распределения Гомпертца Pi
*(x) и соответствующая ей функция плотности 

распределения отказов Pi(x) (Черкашин, Красноштанова, 2014): 

Pi
*(x)=exp[-exp(-βi(x-xmi))]                                                     (1), 
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Pi(x)=ePmiexp(-βi(x-xmi))exp[(-exp(-βi(x-xmi))]                                      (2), 

гдеi=ePmi – постоянные коэффициенты; Pmi=P(xmi) – максимальное значение распределения. 
Величина Pi

*(x) в данном случае определяет вероятность отказа i-го вида экосистемы 

функционировать на высоте выше x в горах (показатель ненадежности). Величина Pi(x)=dPi
*(x)/dx 

характеризует возможность распространения i-го вида экосистем по градиенту высоты x (плотность 

вероятности, встречаемость). Функция интегрированной безопасности Ei(x)=-lnPi
*(x) – это 

вероятность достигнуть системой состояния x, своеобразная мера потери жизненной энергии 

(возможности выжить) при распространении экосистемы вверх по высоте местоположения в горах:  

Ei(x)=-lnPi
*(x)=exp(-βi(x-xmi))                                                  (3). 

 

Таблица. Основные характеристики распределений площадей геомов по высотному градиенту.  

i Геом i xmi Pmi βi 

1 Гольцовый тундровый 0.021 2080 0.49 0.0122 

2 Подгольцовый 0.041 1953 0.57 0.0215 

3 Нижнетаежный горных условий оптимального развития 0.337 1750 0.37 0.0101 

4 
Нижнетаежный горно-котловинный условий редуцированного 

развития 
0.199 1630 0.39 0.0106 

5 Североазиатский степной 0.280 1600 0.62 0.0171 

6 Центральноазиатский степной 0.122 1600 0.70 0.0191 

 

Интенсивность таких потерь (отказа функционировать) равна риску распространения экосистем 
i-го геома по градиенту высоты dx: 

))(exp(
)(

)( miii
i

i xx
dx

xdE
xp                                                (4). 

Хорошо видно, что все показатели надежности в данной модели зависят от Ei(x):  

Pi*(x)=exp[-Ei(x)],     Pi(x)/Pmi=eEi(x)exp[-Ei(x)],     pi(x)=βiEi(x)                      (5). 

Вне зависимости от величины и содержания переменной x все эти функции (5) выглядят 

одинаково, отсюда для разных оценочных функций Ei(x)=Dj(z) будет: 
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         (6), 

где ji – коэффициент замещения переменных факторов zx; vx, vz – скорости изменения характеристик по 

параметру t. Например, в горах на каждые Δx=100 м увеличения высоты местоположения температура 

снижается примерно на Δz=-1С:ij=-0.01 град/м. Климатическое потепление увеличивает значение xmi, 

благодаря чему вверх отодвигается верхняя и нижняя граница i-ой экосистемы. 
Кривые встречаемости Pi(x) по градиенту высоты исследуемых ландшафтов представлены на 

рисунке 2, а параметры распределений экосистем по геомам даны в таблице 1, где: i – доля площади 

экосистем геома на всей территории исследования; xmi – координата высотного положения − 

модальное значение; Pmi=P(xmi) – максимальное значение распределения (мода xmi); i – 

коэффициенты функции плотности распределения Pi(x). Видно, что экосистемы различной 

встречаемости могут занимать одинаковые по высоте местоположения, т.е. имеет место конкуренция 
между ними за условия географической среды. Большие значение моды xmi позволяют занимать более 

высокое положение на склоне. Разность встречаемости Rij(x)=iPi(x)-jPj(x) характеризует 

относительную конкурентоспособность экосистем геомов. По этому показателю в исследуемом 

районе североазиатские степи на всех высотных уровнях доминируют над центральноазиатскими 

степями. Ниже высот 1800 м потенциал лиственничной горно-котловинной тайги меньше потенциала 
североазиатских степей. 

Для проверки статистической достоверности уравнений (1-4) проводится сравнение зависимостей с 

учетом нормирования P0i(s)=Pi(s)/Pmi и центрирования s=x-xmi показателей, благодаря чему зависимости 

приводятся к эталонному виду P0(s). Для всех экосистем распределения P0i(s) имеют сходную форму 
P0(s), что видно на рисунке 3, и хорошо описываются общей формулой вида (2): 
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P0(s)=2.718•exp(-0.0105s)exp[-exp(-0.0105s)],     R=0.94                                    (7). 

В этом случае интенсивности отказов (4) – убывающая с высотой функция (i=ePmi>0).  

 

 

Рис. 1. Северо-восточное Прихубсугулье, ландшафтно-типологическая карта масштаба 1:50000. 

Условные обозначения. Класс гольцовых и подгольцовых таежных высокогорий восточносибирского 

типа геомов: 1 − гольцовый тундровый геом, 2 − подгольцовый геом. Класс таежных 
южносибирских среднегорных геомов: 3 − нижнетаежный горный геом условий оптимального 

развития. Класс горно-котловинных таежных геомов: 4 − нижнетаежный горно-котловинный геом 

условий редуцированного развития. Класс азиатских степных геомов: 5 − североазиатский степной 

геом, 6 − центральноазиатский степной геом.  
 

Уравнение Гомпертца применяется не только для описания вероятностных кривых, но и любых 

зависимостей Xi(x), имеющих максимальные значения Xmi, например, для моделирования кривых 
роста (Мина, Клевезаль, 1976). В этом случае принимается Pi

*(x)=Xi(x)/Xmi. В частности, 

обрабатывались данные влияния пастбищной нагрузки z (голов КРС на км2) на плотность почвы Xi(z) 

на территории Северного Прихубсугулья (Белозерцева, 2010). Статистическое уравнение связи 

плотности лугово-черноземной почвы с пастбищной нагрузкой lnlnPi
*(z)=0.002550z+1.261, R=0.96 

соответствует зависимости для интегрированной опасности lnEi(z)=-0.00255(z+420), R=0.95. 

По формуле (6б) рассчитывали коэффициенты замещения =z/x=0.0105/0.00255=4.12 голов/м, 
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т.е. увеличение пастбищной нагрузки примерно на 400 голов КРС на км2 соответствует 100 метрам 

высотного градиента или увеличению температуры среды на 1С при сохранении величины эффекта 

воздействия. По наблюдениям высокие нагрузки до 300 голов/км2 влекут качественные 

преобразования степных экосистем на черноземных почвах, а при Ei(z)0 появляются 

катастрофические изменения, что соответствует пастбищной нагрузке примерно 1000 голов/км2. 
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Рис. 2. Распределение площадей экосистем разных геомов Pi(x) по высоте x. Условные обозначения: 
1-6 – по данным наблюдений (см. табл.), 1а-6а – по результатам расчетов по формуле (2). 
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Рис. 3. Сравнение нормированных P0i(s)=Pi(s)/Pmi и центрированных si=x-xmi распределений площади 

экосистем геомов, построенных по исходным данным (1) и рассчитанным по формуле (2). Начало 
координат (центр) соответствует базовой высоте 1765 м н.у.м. БС. 

 

Теоретический анализ зависимостей. В ландшафтной экологии для постановки задачи 
оптимального управления необходимо иметь дифференциальные уравнения, учитывающие 
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изменения как по ландшафтным характеристикам, так и по особенностям размещения экосистем. 

Поскольку, согласно (5), в основе расчета основных показателей надежности функционирования 

экосистем лежит величина интегрированной опасности Ei, есть смысл получить для этой оценки 
необходимые уравнения. 

Пусть E(t, x, y) – это гладкая функция времени t, высотного положения x и особенностей 

распространения экосистемы y, характеризующей модальное значение xmi функции распределения 

P(t, x, y), когда x=y. Надежность F(t, x, y)=X(t, x, y)/X0 исчисляется по отношению текущего эффекта 
X(t, x, y) к наилучшему X0, в частности, реального числа оставшихся в системе элементов к их 

исходному количеству. Она определяет безопасность и эффективность функционирования системы, 

находящейся в состоянии x в среде с характеристикой y. Ненадежность (функция отказов) 
Р*(t, x, y)=1-F(t, x, y). Величина E(t, x, y)=-lnР*(t, x, y) соответствует возможности не достигнуть 

состояния (t, x, y) (интегрированная опасность). 

Любую из этих функций можно рассматривать как поверхность многообразия, т.е. связи 
переменных, например E(t, x, y), касательная к которой в точке (t, x, y) описывает явления 

определенного типа уравнением полного дифференциала функции E[t, x(t), y(t)] по параметру 

направления изменения t (субстанциональная производная Лагранжа):  

,
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                                                             (8), 

где vx=dx/dt, vy=dy/dt – скорости динамики и эволюции состояния системы и ее среды. При 
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v yx  получаем из (8) уравнение потоков элементов систем, в частности, при постоянных 

скоростях. В случае dE/dt=0 уравнение (8) описывает непрерывный поток элементов без потерь 

(безрисковый процесс) по аналогии с гидродинамическими или логистическими моделями. От вида 
функции этих потерь зависит решение уравнения (8), в частности, для модели роста Гомпертца 

обычно принимается (Дрейпер, Смит, 1987):  

),,(),,( yxtuyxtkE
dt

dE
                                                 (9). 

Здесь добавлена распределенная функция u(t, x, y) аддитивного управления безопасностью 

функционирования экосистем, и k − приемлемый риск (константа). При u(t, x, y)=0 из (9) получаем 
уравнение надежности вида (1) по параметру t: E(t)=E0exp(-kt), C=E(0)=E0. Если в качестве параметра 

использовать переменную x, то: 
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где С − неопределенная постоянная решения. 

Сопоставление (8) и (9) дает дифференциальное уравнение зависимости безопасности от 
факторных переменных (t, x, y): 
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                                     (10). 

При постоянных значениях vx=vy и u=0 первые интегралы уравнения (10) равны: 

c1=x-vxt,     c2=

yx v

y

v

x
 ,     c3=lnE+(k/vx)x                                             (11). 

Значения инвариантов сj определяются начальными и граничными условиями t=0, x=xm, y=ym, 

E=1:с1=xm, с2=ym, с3=(k/vx)xm, когда x=xm+vxt, y=ym+vxt, lnE=(k/vx)(x-xm). Линейные уравнения для x и y 

описывают эволюционные процессы: 1) медленное тектоническое поднятие vx>0 или опускание vx<0 
поверхности рельефа, 2) постепенное потепление vy>0 с продвижением степных экосистем в горы или 

похолодание vy<0 с распространением таежных экосистем в долины. 

Скорости vx и vy являются управляемыми величинами; например, vy зависит от пастбищной 
нагрузки z. Если вместо y использовать z, то линейная зависимость x=xm+vzz будет описывать процесс 

распространения степных экосистем вверх по склону, где vz – коэффициент замещения, 
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чувствительность изменения экосистемных границ к пастбищной нагрузке.  

Решение уравнения (10) является комбинацией Ф(с1, с2, с3)=0 первых интегралов (11), например 

(Камке, 1966): 
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где C, K, K0 – неопределенные константы, значения которых зависят от исследуемой ситуации. 

В частности, на предельной высоте x существование экосистем невозможно E=0, что 

предполагает K0 и K00 при vx>0 и vy>0. Последнее уравнение отражает широкий спектр 

пространственно-временной изменчивости ландшафтов. В частности, эмпирическая формула (3) 

в виде E(t, x, y)=exp[-(x-y)] сводима к нему при С=1, K0=0, =k/(vx-vy), K=-k. В этом легко убедиться, 

подставив формулу E(t, x, y) в уравнение (10). 

Полученные соотношения могут быть применены в разных приложениях. С использованием 
уравнения (10), дополненного граничными и начальными условиями, решаются задачи 

прогнозирования. Особый интерес представляет изменение распределения площадей геомов по 

эволюционному параметру y=xm. Такие проблемы решаются с применением простых приемов 

смещения кривых экосистемных ниш в пространстве относительной высоты местоположения. 
При решении задачи оптимизации в уравнении (10) учитывается аддитивное и мультипликативное 

управление структурой и функционированием горных ландшафтов с целевой функцией увеличения 

продуктивности угодий и доходов от хозяйственной деятельности.  

Выводы 

Последовательное натурное и дистанционное изучение, картографирование и моделирование 

ландшафтной структуры территории на основе ландшафтно-типологического подхода дают 

возможность оценить динамическое состояние экосистем, определить распределение их площади по 
высотному градиенту, выявить внутренние и внешние пространственные взаимосвязи с целью 

математического моделирования для оптимального управления процессами землепользования. 

Реализуется эмпирический и теоретический подходы, позволяющие обосновать два взаимно 
дополнительных типа уравнений − обыкновенные дифференциальные уравнения по выбранному 

параметру (9) и более сложные уравнения (10) в частных производных по факторам влияния. 

Соответствие эмпирических и теоретических зависимостей возникают при постоянном значении у=xm. 
Такие уравнения описывают динамику функций оценки безопасности функционирования в рамках 

моделей теории надежности. Выделяются инвариантные формы распространения экосистем по 

высоте местообитания и варианты сравнения и замещения их характеристик.  

Взаимодействие горно-таежных и горностепных экосистем в модели проявляется в изменении 
границ их распространения по мере увеличения пастбищной нагрузки и потепления климата, что 

приводит к остепнению горных склонов, определяет переход от экосистем таежных геомов к 

степным экосистемам. Это позволит аналитически решать разные задачи сдерживания процесса 
деградации угодий в результате антропогенных воздействий – стравливания травяного покрова, 

рубки леса, загрязнения окружающей среды. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Белозерцева И.А. 2010. Структурно-динамические особенности почвенного покрова горно-котловинных 

ландшафтов Северного Прихубсугулья // Мониторинг и прогнозирование вещественно-динамического 

состояния геосистем сибирских регионов. Новосибирск: Наука. С. 121-141 

Белозерцева И.А. 2010а. Деградация почвенного покрова при землепользовании на трансграничной территории 

Южной Сибири и Северной Монголии // Мониторинг и прогнозирование вещественно-динамического 
состояния геосистем сибирских регионов. Новосибирск: Наука. С. 167-180 

Бибаева А.Ю. 2013. Ландшафтно-типологическое картографирование для оценки эстетических ресурсов 

территории // Геодезия и картография. № 5. С. 16-23 

Болданов Т.А., Мухин Г.Д. 2019. Экологическая адаптация сельскохозяйственного землепользования в условиях 

изменения климата в Республике Бурятия // Аридные экосистемы. Т. 25. № 1 (78). С. 10-19. [Boldanov T.A., 



ЧЕРКАШИН, БИБАЕВА 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2020, том 26, № 4 (85) 

115 

Mukhin G.D. 2019. Ecological Adaptation of Agricultural Land Use under Climate Change in the Republic of 

Buryatia // Arid Ecosystems. Vol. 9. No. 1. P. 7-14.] 

Виноградов Б.В. 1998. Основы ландшафтной экологии. М.: ГЕОС. 418 с.  

Виноградов Б.В., Черкашин А.К., Горнов А.Ю., Кулик К.Н. 1990. Динамический мониторинг деградации и 

восстановления пастбищ Черных Земель // Ашхабад: Проблемы освоения пустынь. № 1. С. 10-19 

Гунин П.Д., Панкова Е.В. 2004. О роли российских ученых в становлении концепции опустынивания аридных и 

семиаридных экосистем // Почвы, биохимические циклы, биосфера. М.: КМК. С. 226-238 

Дрейпер Н., Смит Г. 1987. Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и статистика. Т. 2. 351 с. 

Камке Э. 1966. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка. 

М.: Наука. 260 с. 

Крауклис А.А. 1979. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. Новосибирск: Наука. 233 с.  

Коновалова Т.И., Бессолицына Е.П., Владимиров И.Н., Истомина Е.А. 2005. Ландшафтно-интерпретационное 
картографирование. Новосибирск.: Наука. 424 с. 

Мина М.В., Клевезаль Г.А. 1976. Рост животных. Анализ на уровне организма. М.: Наука. 292с. 

Михеев В.С., Ряшин В.А. 1970. Принципы и методика составления карты ландшафтов Забайкалья // Проблемы 

тематического картографирования. Иркутск: ИГС и ДВ СО АН СССР. С. 183-192 

Салугин А.Н., Кулик К.Н. 2001. Моделирование, прогноз и оптимальное управление в экологии почвенно-

растительного покрова Калмыкии // Аридные экосистемы. Т. 7. № 14-15. С. 11-21. 

Салугин А.Н., Кулик К.Н., Сидорова Е.А. 2012. Динамическая устойчивость аридных экосистем // Аридные 

экосистемы. Т. 18. № 2 (51). С. 28-34. [Kulik K.N., Salugin A.N., Sidorova E.A. 2012. Dynamic Stability of Arid 

Ecosystems // Arid Ecosystems. Vol. 2. No. 2. P. 86-90.] 

Сафронова И.Н., Каримова Т.Ю., Жаргалсайхан Л. 2018. Оценка современного состояния растительного 

покрова Хэнтэйского Аймака Монголии // Аридные экосистемы. Т. 24. № 1 (74). С. 68-78. [Safronova I.N., 
Karimova T.Yu., Jargalsaikhan L. 2018. Assessment of the Current State of Vegetation Cover in Khentii Aimag of 

Mongolia // Arid Ecosystems. Vol. 8. No. 1. P. 53-63.] 

Сочава В.Б. 1978. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука. 318 с. 

Черкашин А.К., Истомина Е.А. 2013. Выделение границ функционально однородных ареалов на космических 

снимках на основе вычисления определителя Якоби // География и природные ресурсы. № 1. С. 157-165. 

Черкашин А.К., Красноштанова Н.Е. 2014. Модели оценки рисков в природно-технических системах // 

География и природные ресурсы. № 2. С. 149-160. 

Austin M.P. 1976. On Non-Linear Species Response Models in Ordination // Vegetatio. Vol. 33. No. 1. Р. 33-41. 

Austin M.P. 1976a. Performance of Four Ordination Techniques Assuming Three Different Non-Linear Species 

Response Models // Vegetatio. Vol. 33. No. 1. Р. 43-49. 

Demberel S., Olenev N.N., Pospelov I.G. 2004. An Interaction Model for Livestock Farming and Steppe Ecosystem // 

Mathematics and Computers in Simulation. Vol. 67. P. 335-342. 
Gavrilov L.A., Gavrilova N.S. 2006. Reliability Theory of Aging and Longevity // Handbook of the Biology of Aging 

(6th edition). Academic Press, San Diego, CA, USA. P. 3-42. 

Ismayilov A., Mikailsoy F. 2015. Mathematical Models of Fertility for the Soils of Azerbaijan // Eurasian Journal of Soil 

Science. No. 4 (2). P. 118-125. 

Mongolia: Sustainable Tourism Development Project (50013-001). 2019 [Электронный ресурс 

https://www.adb.org/projects/50013-001/main#project-documents (дата обращения 15.05.2019)]. 

Vinogradov B.V., Cherkashin A.K., Gornov A.Yu., Kulik K.N. 1990. Dynamic Monitoring of Degradation and 

Restoration of Pastures in the Black Lands of Kalmykia // Problems of Desert Development. No. 1. P. 7-14. 

https://www.adb.org/projects/50013-001/main#project-documents

