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Основные экологические свойства почв, определяющие плодородие, можно уста-

новить в результате математического моделирования системы их взаимосвязей с фактора-

ми географической среды. Объяснен алгоритм элементов системной методологии, рас-

крыты некоторые экологические сущности системных связей в почвоведении и геоэколо-

гии с целью управления процессом. На примере эмпирической модели дефляции описаны 

элементы методологии, разработана модель на основе применения множественного рег-

рессионного анализа, как инструмента математического моделирования. Теоретической 

предпосылкой послужило представление о плодородии, как об общесистемном свойстве 

почвы. 
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The main environmental soil properties that determine fertility, you can install the result 

of mathematical simulation of the system of their relations with the geographical environment. 

Explained the algorithm of elements of system methodology, revealed some environmental es-

sence of the system of relations in soil science and Geology to manage the process. For example, 

an empirical model of deflation describes the elements of the methodology developed model on 

the basis of application of multiple of the regression analysis as a tool of mathematical modeling. 

The theoretical-political precondition was the idea of fertility, as a system-wide property of the 

soil.  

Key words: elements of systemology, stages of evolution, soil, geoecosystem, deflation, 

erosion, desertification, mathematical modeling, forecasting, management. 

 


