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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
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ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ОПЫТНОГО ДЕЛА 
Якушев В.П. 

                           Агрофизический научно-исследовательский институт                     
 

1. О Р.А. Полуэктове 
                                               

                                                  «Ум заключается не только в знании,  
                                                    но и в умении прилагать знания на деле»             

Демокрит 
 
 Перефразируя известный лозунг советского времени, с полной 
ответственностью можно заявить, что Ратмир Александрович Полуэктов,  
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации был умом, честью и совестью Агрофизического института. Окончив 
в 1954 Ленинградский политехнический институт по специальности 
техническая механика, он не изменял выбранному роду деятельности до конца 
жизни так же, как и верен он был Агрофизическому НИИ, проработав в нём 
более сорока лет. Придя в АФИ в 1967 году на должность заместителя 
директора по науке, он создал новое математическое направление в 
агрономической физике и стал одним из ведущих специалистов в СССР и мире 
в области построения имитационных моделей продукционного процесса, 
развития популяций и других составляющих функционирования 
агроэкологических систем. 
 Благодаря высочайшей научной эрудиции, знанию иностранных языков и 
умению применять этот багаж в творческом поиске, в воспитании молодого 
поколения учёных и в общении со своими зарубежными коллегами  Ратмир 
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Александрович очень быстро завоевал международный авторитет. Особенно 
тесным было его сотрудничество с учёными Германии,  Болгарии, США, 
Литвы. В издании международной энциклопедии о выдающихся учёных «Кто 
есть кто в науке и инженерии» ему была посвящена отдельная статья. Именно 
Ратмиру Александровичу со своими учениками и коллегами в 80-е годы 
удалось создать наиболее полную, не имеющую в то время аналогов в мире, 
модель продукционного процесса яровой пшеницы. В пору зарождения 
информационных технологий во всех отраслях человеческой деятельности 
применение их для нужд сельского хозяйства, особенно в нашей стране, 
считалось довольно  новаторским.  Совместно с С.В.Нерпиным, И.Б.Усковым и 
Е.Е.Жуковским им были также сформированы ряд новых теоретических и 
методических положений в области  программирования урожаев, активно 
развивающегося в то время направления. Продуктами разработок лаборатории 
математического моделирования агроэкосистем, кроме моделей 
продукционного процесса пшеницы, картофеля, хлопчатника, овощных 
культур, стали такие известные в то время инструменты новых технологий как 
операционная система «СИМОНА», система статистической анализа 
«САФИСТ», которая  широко использовалась в СССР для планирования и 
обработки данных в опытном деле, и др. На конференциях и выставках 
разработки возглавляемой Ратмиром Александровичем лаборатории  вызывали 
у коллег повышенный интерес, так как отличались актуальностью, новизной, 
перспективностью, хотя в техническом плане мы в то время очень сильно 
отставали - катастрофически недоставало современных компьютеров. 
Некоторые из идей и их воплощение вообще казались многим представителям 
традиционной агрофизики фантастикой. Можно сказать, что судьба подарила 
Агрофизическому институту такого замечательного талантливого специалиста, 
на долгие годы задававшего научным исследованиям АФИ соответствующий 
эпохе тренд.  
 Высокий профессионализм Ратмира Александровича в сочетании с 
необычайной работоспособностью являлись основой его творческих успехов 
как в области математического моделирования сложных биологических систем, 
теории планирования полевых и компьютерных экспериментов,  так и методов 
анализа и статистики.  Агрофизика, математическое моделирование 
агроэкосистем, теория автоматического управления определяли круг его 
научных задач и принесли ему мировую известность. Им были разработаны 
основополагающие принципы управления многомерными непрерывными и 
дискретными системами при случайных входных сигналах. В рамках своей 
деятельности в стенах АФИ Р.А.Полуэктов был руководителем комплекса 
исследований по развитию математической теории динамики биологических 
популяций и сообществ, применению методов системного анализа к 
управлению экосистемами. 

 Наряду с другими основоположниками – Ю.К.Россом, Х.Г.Тоомингом, 
О.Д.Сиротенко и др. – он сформировал новое современное направление 
сельскохозяйственной науки – теорию и методы математического 
моделирования продукционного процесса сельскохозяйственных культур как 
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основы принятия эффективных технологических решений в земледелии и 
растениеводстве, новых принципов планирования полевого опыта на этапе 
компьютеризации земледелия. В 2002 году Родина, наконец, оценила вклад 
Ратмира Александровича в российскую науку, и ему Указом Президента РФ  
было присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации. 
Кроме того, Ратмир Александрович был награждён многими 
правительственными наградами. 

 Весьма значительными являются успехи Полуэктова Р.А. в подготовке 
высококвалифицированных кадров: под его руководством и при его помощи 
более 45 человек защитили кандидатские диссертации, 10 – докторские. Его 
научное наследие насчитывает шесть монографий и более 200 публикаций в 
отечественных и зарубежных периодических изданиях. Благодарные ученики 
профессора Полуэктова трудятся в настоящее время во многих городах России, 
а также  за рубежом.  

На протяжении многих лет Ратмир Александрович являлся членом 
Учёных Советов АФИ и Ленинградского электро-технического института, а 
также других проблемных Советов ВАСХНИЛ и РАСХН. Его 
интеллигентность, чувство ответственности, широчайший научный кругозор 
давали ему неоспоримое право быть экспертом во многих научных вопросах. В 
человеческом плане это был  необычайно мягкий и тактичный человек, один из 
патриархов Агрофизического института, по личности которого часто судили об 
институте в целом.  

 
2. О роли наследия Р.А. Полуэктова в обосновании, управлении и развитии 

современных систем земледелия и опытного дела 
Современные системы земледелия направлены на рациональное 

использование земель, выработку и  реализацию агроприёмов оптимального 
возделывания сельскохозяйственных культур в сложившихся и ожидаемых 
почвенно-климатических и экологических условиях с целью получения 
качественной растениеводческой  продукции в научно обоснованных объёмах. 
Очевидно, что любое движение  вперёд в земледелии в конечном итоге связано 
с возможностью совершенствования управления продукционным процессом в 
агроэкосистемах. Круговорот веществ и энергии в данных системах происходит 
при непременном участии человека. С другой стороны, природные процессы, 
происходящие в почвах и посевах, определяют судьбу агроэкосистем не в 
меньшей степени, чем технологические воздействия.  

В изучении взаимодействия природных и антропогенных факторов на 
агросистемы и в регулировании продукционного процесса огромную роль 
играют математические модели роста и развития растений, в которых на 
количественной и балансовой основе описываются все основные события, 
происходящие в сельскохозяйственном посеве. Имея такой инструмент, можно  
уже более точно ответить на многочисленные вопросы: какой урожай может 
быть получен в конкретных почвенно-климатических условиях на имеющемся 
участке земли, какие потребуются при этом ресурсы, как эффективно управлять 
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формированием урожая,  какие изменения будет претерпевать почва в 
результате применения той или другой технологии?  

Учёными АФИ Полуэктовым Р.А., Бондаренко Н.Ф., Усковым И.Б., 
Жуковским Е.Е., Нерпиным С.В. и др. в обосновании систем земледелия на 
первый план были выдвинуты идеи моделирования продукционных и других 
процессов, закрепившие инициативы основателя  и первого директора 
Агрофизического института А.Ф Иоффе о переходе от эмпирико-описательной 
агрономии  к количественно обоснованным приёмам и автоматизированным 
системам принятия технологических решений (электронный агроном). При 
этом рассматривались три уровня урожайности: потенциальная, климатически 
обоснованная и действительно возможная. Также были предложены принципы 
построения дифференцированных агротехнологий, учитывающих влияние 
наиболее значимых для формирования урожаев факторов. При разработке 
дифференцированных технологий учитывалась также временная изменчивость 
погодных условий, влияющих на рост растений и на продукционный процесс в 
целом. Одним из первых проектов, реализованных на практике в институте, 
была информационная система ПОГОДА, основной задачей которой была 
отработка принципов автоматизированного информационного обеспечения 
принятия решений при программировании урожаев по обобщённым почвенно-
климатическим показателям. 

 Дальнейшее развитие информационных технологий в АФИ шло по пути 
создания экспертных систем, баз данных, а также накопления декларативных и 
процедурных знаний. Развиваемая в АФИ с 2000 г. методология точного 
земледелия (ТЗ) рассматривалась Р.А.Полуэктовым и его коллегами как 
естественное развитие и усовершенствование теории программирования 
урожаев на новом этапе научно-технического прогресса, когда технические 
средства и достижения  в области информатики позволили не только шире 
учитывать вариабельность среды, но и существенно повысить уровень 
автоматизации производства с применением компьютеров и контроллеров. 
Технологии ТЗ основаны на всестороннем применении информационно-
управляющих систем, интегрирующих средства автоматики и управления в 
единую систему, обеспечивающую поддержку важных агротехнологических 
решений (Полуэктов Р.А., Якушев В.П. и др.). 

Информационные технологии в ТЗ охватывают широкий круг понятий:  
экспертные и геоинформационные системы, информационно-измерительные и 
вычислительные комплексы, глобальные системы позиционирования, 
дистанционные и бортовые датчики, а также исполнительные органы 
сельскохозяйственной техники, приспособленные для работы в автоматическом 
режиме под управлением компьютеров. Однако в качестве центрального звена 
в системе управления информационной технологией точного земледелия, её 
интеллектуальным ядром являются динамические модели продукционного 
процесса и агроэкосистемы в целом. 

Использование имитационных динамических моделей продукционного 
процесса существенно расширяет возможности экспертных систем, которые 
являются основным инструментом осуществления дифференцированных 
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воздействий на сельскохозяйственном поле. Применение математических 
моделей приводит к видоизменению алгоритмов генерации 
агротехнологических решений и, что более существенно, обеспечивает 
возможность решения принципиально новых задач. Способность к объяснению 
и экстраполирующий характер (подобно интуиции человека) являются 
отличительными чертами таких моделей, которыми не обладают другие 
формальные методы. Это, прежде всего, связано с особенностями 
имитационных моделей. В частности, в них учитываются балансы по основным 
составляющим энерго- и массообмена в системе «почва-растение-атмосфера», 
что позволяет количественно описать процессы накопления, трансформации и 
выноса из системы основных органических и минеральных компонентов. 
Описывается также процесс формирования урожая во времени от момента сева 
вплоть до уборки урожая, что даёт возможность оценки влияния на данный 
процесс агротехнологических мероприятий, сроков их проведения, а также 
складывающейся в текущем сезоне метеорологической обстановки. 

Всё это способствует воспроизводству в рамках имитационной системы 
последовательности смены состояний модельного объекта – 
сельскохозяйственного поля в максимально приближённых к реальным 
условиях. При этом имитационные математические модели можно 
использовать двояко. Их непосредственное включение в экспертные системы 
целесообразно проводить в тех случаях, когда не требуется перебирать 
слишком большое число вариантов, например, на уровне обоснования 
плановых агротехнических мероприятий на предстоящий сезон. Когда же 
необходимо провести расчёты десятков тысяч вариантов (в частности, для 
однородных участков на сельскохозяйственном поле), приходится использовать 
специализированные упрощённые модели, для которых имитационная модель 
может рассматриваться как «база знаний». Именно на базе этих «внешних» 
моделей и должны решаться оперативные задачи точного земледелия, а 
внутренняя базовая имитационная модель используется для определения 
областей применимости «внешних» моделей и оценки входящих в них 
эмпирических коэффициентов. 

Трудно переоценить роль динамических моделей при оперативном 
управлении ростом растений и формированием урожая, прогнозируя 
наступление той или иной фазы развития посевов в зависимости от 
складывающейся и ожидаемой метеообстановки. Предсказать урожай 
неизмеримо труднее, чем, скажем, предугадать объём механизированных работ 
в хозяйстве, смоделировав все виды работ на полях и соответствующие 
транспортные издержки. Учесть все капризы погоды, состояние в связи с этим 
почвы, особенности продукционного процесса того или иного сорта 
выращиваемой сельскохозяйственной культуры в изменяющихся условиях, 
прогноз развития сорняков, болезней и вредителей при принятии 
технологического решения, а также приёмов его выполнения представляется в 
реальной обстановке чрезвычайно сложным делом. Ситуация объективно 
усложняется ещё и потому, что качество прогнозных моделей очень сильно 
зависит от начальных условий, их соответствия фактическому состоянию 
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почвенно-растительной системы. Очень сильная зависимость от погодных 
условий означает, что даже незначительные изменения в поведении 
агроэкосистемы на ранних этапах сильно скажутся на её состоянии в будущем. 
С точки зрения построения прогноза динамики продукционного процесса 
весьма опасны ошибки в оценках или измерениях на данных стадиях, 
поскольку они обернутся значительными отклонениями от прогнозного 
варианта. 

В этой связи дальнейшее усиление роли математических моделей в 
обосновании поддержки реализации технологических решений в системе 
точного земледелия связано, наряду с процессами совершенствования и 
использования самих моделей, с новыми методами кардинального улучшения 
информационной основы их применения. Технологии ТЗ во многом построены 
именно на оценках пространственно-неоднородных агроландшафтов и 
приспособлении системы хозяйствования  к выявленной неоднородности 
конкретных полей. Так, для изучения самой пространственной неоднородности, 
её количественного описания и выделения границ изменчивости на заданной 
территории используются различные технические и математические методы. В 
частности, для обеспечения  высокоэффективного точного управления 
необходимо располагать сведениями о пространственной структуре 
управляемых показателей, об основных тенденциях и трендах наблюдаемых 
пространственных изменений, статической связности (коррелированности) 
значений варьирующих показателей. Данные задачи, а также многие другие  
(выбор сетки опробований, установление оптимальных интервалов 
пространственного осреднения и сглаживания, оптимальная интерполяция и 
т.д.) могут решаться на основе методов геостатистики и её главного 
инструмента – вариаграмного анализа.  

В то же время имеется серьёзный недостаток математических подходов, 
который заключается в том, что все выводы делаются на основе значений 
изучаемого варьируемого показателя почвы или посева, полученного в 
результате дискретного отбора образцов на заданной территории. Свойства 
таких объектов столь сложно и непредсказуемо меняются в пространстве, что 
практически не могут быть описаны никакими детерминированными 
зависимостями. Поэтому во всём мире активно разрабатываются приёмы 
непрерывного измерения в системе ТЗ важнейших технологических 
показателей почвы и посевов с помощью современных методов физики 
дисперсных сред и различных сенсоров (оптические, радиометрические, 
электромагнитные и др.) За рубежом, например, используют метод измерения 
электропроводности почв в движении для картирования и очерчивания 
контуров гетерогенности почвенных параметров, таких как структура, 
содержание и электропроводность почвенной воды, содержание органического 
вещества. На данном методе основаны устройства для контактного измерения с 
помощью гальванических возбуждающих и приёмных измерительных 
электродов (Veris 3100 – Veris Technologie, США; ARP – Geocarta, Франция; 
Geophilus electricus – Германия), а также устройства для бесконтактного 
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измерения с помощью излучающей и приёмной катушек (EM38 – Geonics, 
Канада). 

В АФИ для измерения диэлектрической проницаемости почвы, по 
которой определяется объёмная влажность почвы, и электропроводности почвы 
используется впервые предложенный автогенераторный двухкомпонентный 
диэлькометрический преобразователь с ёмкостным датчиком, защищённый 
патентом РФ на изобретение №2361226 (автор И.П.Ананьев, приоритет 
28.09.2007, зарегистрирован 10.07.2009г.). В настоящее время проводится 
испытание созданного на данной основе мобильного информационно-
измерительного устройства для непрерывного определения комплекса 
основных агрофизических характеристик пахотного слоя почвы в движении. 

Другим весьма перспективным направлением в ТЗ для сплошной 
(площадной) оценки неоднородности физиологического состояния посевов 
являются дистанционные оптические методы. Исследования, проведенные в 
АФИ, в частности, по проблеме оперативного определения дефицита азота для 
яровой пшеницы продемонстрировали эффективность применения 
аэрофотосъёмки высокого разрешения. Принципиальная возможность решения 
данной задачи обусловлена объективной связью между азотным статусом 
посевов и колориметрическими характеристиками их цифровых изображений. 
Для количественной оценки азотного состояния посевов на всей площади поля 
и выделения однородных технологических зон на нём закладывались тестовые 
площадки, в почву которых вносилась строго контролируемая линейка доз 
азотных удобрений. Использование тестовых площадок с различным 
содержанием азота в почве позволяет  построить калибровочные кривые и 
выделить на поле площадные ареалы с разной потребностью растений в азоте. 
Снимки высокого разрешения были получены с помощью созданного в АФИ 
радиоуправляемого самолёта, оснащённого цифровой камерой высокого 
разрешения при высоте полёта 300-500 м. Аэрофотоснимки были получены 
площадным методом путём прокладки прямолинейных параллельных 
маршрутов. Объединение полученных изображений и их привязка к глобальной 
системе позиционирования была выполнена в программе ERDAS Imagine, при 
участии которой     осуществлялись также дешифровка аэрофотоснимков и 
выделение однородных по содержанию азота контуров (Якушев В.В., 
Матвеенко Д.А.) 

Разрабатываемая в настоящее время в АФИ методология планирования и 
проведения прецизионных экспериментов по совершенствованию 
информационной базы внутриполевого дифференцированного воздействия на 
продукционный процесс сельскохозяйственных культур открывает новые 
возможности в опытном деле. В частности, с помощью технических средств и 
информационных технологий ТЗ реализация рассматриваемой методологии 
способна обеспечить формирование нормативной базы применения удобрений 
в почвенно-климатических условиях конкретного хозяйства с возможностью 
осуществления полной факториальной схемы опыта на заданной территории 
(Якушев В.В., Конев А.В.). Следует особо подчеркнуть, что возможность 
осуществления схемы полного факториального эксперимента позволит 
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наиболее грамотно решить конкретную оптимизационную задачу – выбор 
оптимальных доз удобрений для повышения продуктивности данной культуры 
в условиях известных значений основных факторов (NPK) для каждого 
элементарного участка. Сама идея проведения подобных экспериментов могла 
появиться только в рамках технологии ТЗ. Практическая реализация 
прецизионных экспериментов с полной факториальной схемой 
соответствующих вариантов физически возможна тоже только в условиях 
данного подхода, так как средства этой информационной технологии в 
значительной мере автоматизируют процесс планирования проведения 
подобных опытов. 

Вместе с тем, для планирования прецизионного эксперимента и 
осуществления процедуры рандомизации вариантов необходимо 
предварительно на производственном поле хозяйства выделить классы 
относительно однородных участков, которые соответствуют одной и той же 
комбинации агрохимических показателей. Для решения этой задачи наиболее 
обоснованным и менее затратным является метод, предложенный 
Р.А.Полуэктовым с коллегами (Топаж А.Г., Смоляр Э.И., Терлеев В.В.) по 
выделению единиц управления с помощью динамических моделей 
агроэкосистемы. В данном случае единица управления – это такой участок 
поля, в пределах которого по результатам опыта будут применяться 
одинаковые нормы внесения удобрений. 

В заключение уместно отметить, что наряду с динамическими 
имитационными моделями агроэкосистем, их ведущей ролью и значением для 
управления современными системами земледелия перспективным 
направлением является также развивающееся в АФИ стохастическое или 
вероятностно-статистическое моделирование (Усков И.Б., Жуковский Е.Е., 
Буре В.М.).  Такого рода моделирование довольно распространено в 
современной мировой науке, о чём свидетельствует большое количество 
международных научных журналов, посвящённых применению стохастических 
подходов в биологии. Для агрономических исследований характерна высокая 
степень изменчивости изучаемых показателей, вызванная  сложной природой 
биологических объектов и климатическими рисками. Как следствие данной 
изменчивости, которая даже в лабораторных условиях не может быть в 
принципе устранена, появляются вероятностные распределения. Одной из 
главных причин возникновения данного эффекта является наличие латентных  
факторов, оказывающих воздействие на продукционный процесс 
сельскохозяйственных культур, а также в невозможности учёта и 
удовлетворительного прогноза ряда показателей, определяющих судьбу 
урожая. Возникающая по указанной причине неопределённость обычно 
моделируется введением в рассмотрение идеи случайности как математической 
основы для удобного описания непредсказуемой изменчивости числовых 
характеристик биологических объектов и метеорологических условий. 

В докторской диссертации В.М.Буре, официальным оппонентом которой 
был Р.А.Полуэктов, достаточно убедительно было продемонстрировано, что 
адекватной методологией математического моделирования объектов и 
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процессов в сельскохозяйственном производстве является методология 
стохастического моделирования, на основе которой разработаны алгоритмы 
поиска оптимальных или близких к ним решений в агрономии. В частности, 
была рассмотрена проблема оптимизации сроков проведения 
агротехнологических операций. Предложенная математическая постановка 
задачи выбора оптимального момента времени для проведения 
агротехнологических операций в условиях стохастической неопределённости 
очень актуальна для осложнённой действием большого числа разнообразных 
причин практики применения агротехнологий. Решение данной 
сформулированной  оптимизационной математической задачи было найдено, а 
полученный результат довольно просто реализуется для наиболее часто 
применяемых вероятностных распределений, также решение может 
определяться по накопленной статистической информации в научно-
исследовательских учреждениях сельскохозяйственного профиля. 

Последующие исследования по развитию математического 
моделирования на вероятностной основе, проведённые в АФИ, позволили 
создать две стохастические модели, описывающие различные аспекты оценки 
климатических рисков и управления ими в земледелии и мелиорации. С 
помощью первой модели представляется возможным на заданной 
сельскохозяйственной территории оценить влияние доли орошаемых земель на 
изменение рисков неурожая в условиях засухи. Во второй модели изучается 
задача оптимального выбора обладающих высокой продуктивностью и 
устойчивостью в данном регионе сортов культуры из их совокупности в 
условиях возможных взаимоисключающих вероятностных прогнозов 
агрометеорологических условий на предстоящий вегетационный период (Буре 
В.М., Якушев В.В.). 

В рамках рассматриваемого научного направления предложен также 
новый подход к решению важной задачи выбора оптимального количества 
мелиоранта при известковании почвы. Найдено оптимальное решение,  
представляющее собой квантиль функции распределения  количества 
известкового материала, которое может быть эффективно усвоено в системе 
«почва-посев», при этом, что немаловажно,  проводится анализ возможных 
экономических потерь (Карелин В.В., Буре В.М.). 
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Пых Ю.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Центр междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды 

Российской академии наук (ИНЭНКО РАН) 
 

Введение 
Лаборатория математического моделирования была создана в 

Агрофизическом НИИ по инициативе заместителя директора института, 
профессора Ратмира Александровича Полуэктова. В основном коллектив 
Лаборатории состоял из выпускников физико-механического факультета ЛПИ 
и математико-механического факультета ЛГУ. В это же время различные 
научные коллективы по применению математических методов в экологии и 
биологии были созданы в Новосибирске, Москве и Ростове-на-Дону. В 
дальнейшем они вошли в состав первой (после снятия ярлыка «продажной 
девки империализма» у генетики и кибернетики) Всесоюзной школы 
математической экологии.  

За первые годы работы в Лаборатории Полуэктова были достигнуты 
значимые результаты как в математической генетике, так и в популяционной 
динамике. Высокопрофессиональный коллектив, который сумел в очень 
непростых условиях собрать Ратмир Александрович, был в состоянии решать 
самые сложные задачи в области математической экологии. Данное 
обстоятельство стало решающим, когда в 1974 году в АФИ поступило задание 
из ВАСХНИЛ на разработку модели продуктивности агроэкосистем.  

В указанное  время я, защитив в 1972 г. на математико-механическом 
факультете ЛГУ кандидатскую диссертацию на тему «Задачи устойчивости в 
популяционной генетике», работал в должности инженера-программиста, что 
существенно уменьшало размер зарплаты, так как надбавка за научную степень 
полагалась только на научных должностях. Р.А.Полуэктов в рамках нового 
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задания ВАСХНИЛ предложил мне подготовить «Аналитический обзор по 
моделям продуктивности агроэкосистем», пообещав за выполнение данной 
работы должность старшего научного сотрудника. Поскольку никто в 
лаборатории (и в стране в целом) такими задачами ранее не занимался, то 
работа оказалась новой и достаточно сложной. Однако, несмотря на  данное 
обстоятельство, через полгода отчет был готов. Основным результатом отчета 
является Блок-схема модели продуктивности агроэкосистемы (рис. 1), 
показывающая взаимодействие основных подмоделей. В соответствии с данной 
схемой были распределены задания сотрудникам лаборатории, и началась 
коллективная работа над абсолютно новым объектом. 

Уровень знаний модельеров в области продуктивности агроэкосистем 
хорошо иллюстрирует письмо известного ученого Юхана Карловича Росса к 
Р.А.Полуэктову, которое я недавно нашел в своем архиве (представлена его 
копия): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вместе с тем уже в 1978 г. был успешно апробирован первый вариант 
модели продуктивности. Далее я остановлюсь на двух разработках, которые по 
разным причинам не были включены в модель продуктивности. 
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Рис. 1. Первая блок-схема первой модели продукционного процесса.  
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Метод функций отклика в моделировании онтогенеза высших 
растений 

Одним из наиболее сложных для моделирования в общей модели 
продуктивности является блок онтогенеза, определяющий как фазы развития, 
так и рост растения. В начале создания модели продуктивности для 
моделирования фаз фенологического развития использовалась линейная 
модель, основанная на сумме эффективных температур. Такой подход, 
основанный на агрономической практике, не отличался большой точностью. 
Было очевидно, что на скорость прохождения фенофаз влияют еще многие 
факторы и их воздействие существенно нелинейное. Это означало, что для 
построения более точной модели необходимо применение нелинейной 
многофакторной регрессии, требующей больших вычислительных 
возможностей, которых в указанное время в АФИ не было.  

В 80-х годах я сотрудничал с Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом системных исследований (ВНИИСИ), который располагал 
английской машиной PDP-11, позволяющей проводить необходимые 
вычисления. Моя аспирантка из ВНИИСИ  И.Г. Малкина развила метод 
функций отклика, позволяющий построить модель фенологического развития и 
получить предсказание развития с точностью до 5%. Далее данный метод был 
использован как для моделирования распределения ассимилятов, так и для 
решения многих экологических задач. Список основных публикаций на 
указанную тему приведен в конце статьи. Следует также отметить, что только 
недавно (в 2003 г.) появилась монография Сейбера и Вилда, посвященная 
нелинейному регрессионному анализу. 

 
Метод порожденных сплайнов 
Метод порожденных сплайнов был предложен мной и затем развит в 

работах моего аспиранта Д.А.Левина для решения системы уравнений 
тепловлагообмена в растительном покрове. Дело заключается в том, что 
применяемый для численного решения уравнений турбулентного 
тепловлагообмена метод прогонки (используемый в то время в нашей модели) 
требовал больших затрат машинного времени и, что самое главное, не обладал 
необходимой устойчивостью по отношению к изменениям входных данных. 
Разработанный метод «порожденных сплайнов» основан на применении в 
качестве сплайнов известных решений некоторой системы дифференциальных 
уравнений, близких к исходной системе и приводящих к последовательному 
вычислению простых рекуррентных соотношений. Предложенный метод не 
только свободен от недостатков метода прогонки, но и позволяет получать в 
процессе расчета набор физически значимых балансовых соотношений. Список 
публикаций на данную тему также приведен в конце статьи. 
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Заключение 
В работе представлен краткий обзор результатов по двум направлениям 

исследований, пока (в силу разных причин) не реализованных в общей модели 
продуктивности, разработанной в лаборатории математического 
моделирования агроэкосистем. Автор выражает надежду, что данные 
результаты найдут применение в дальнейшей работе лаборатории. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОЖАЕВ: 
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                           

Жуковский Е.Е. 
                           Агрофизический научно-исследовательский институт                     
 

1. Вместо введения 
Настоящая статья написана в память проф. Р.А.Полуэктова, внесшим 

большой вклад в разработку теории и методов программирования урожаев - 
оригинального направления сельскохозяйственной науки, которое возникло и 
интенсивно развивалось у нас в стране в период с начале 70-х до середины 90-х 
годов прошлого века, объединяя усилия и профессиональные интересы 
большого числа специалистов различных профилей – физиологов растений, 
биологов, почвоведов, физиков, математиков. Проф. Р.А.Полуэктов был одним 
из тех, кто стоял у истоков этих работ, являлся непосредственым активным 
участником и неизменно поддерживал их своим высоким научным 
авторитетом.  

Восстанавливая сегодня историю тех лет, можно с уверенностью сказать, 
что многие идеи, относящиеся к области программирования урожаев, 
сформулированные Ратмиром Александровичем лично, или возникшие в 
результате совместных обсуждений с коллегами на семинарах или в частных 
беседах носили пионерский характер и в значительной степени составили 
впоследствии методологическую базу рассматриваемой проблемы.  

История распорядилась так, что термин «программирование урожаев» 
сегодня практически вышел из употребления. Тому есть ряд причин, которые, 
как нам представляется, носят в основном субъективный и даже 
конъюнктурный характер. Однако вне зависимости от этих причин забвение 
первоначальной терминологии вовсе не означает, что результаты ранее 
выполненных исследований вошли в противоречие с последующим развитием 
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науки или что проблема программирования урожаев потеряла свою научную 
и/или практическую значимость. Это не так. В действительности речь идёт 
лишь об определённом смещении акцентов и появившихся впоследствии новых 
возможностях. Что же касается собственно содержания и основных задач 
проблемы, которая в своё время была сформулирована как «программирование 
урожаев», то они сегодня по-прежнему актуальны.  

Ниже мы остановимся на наиболее важных концепциях, в соответствии с 
которыми проблема программирования урожаев на протяжении долгого 
времени разрабатывалась в Агрофизическом институте, покажем, в каком 
направлении происходила последующая трансформация этих концепций и 
каким образом научные вопросы, впервые поставленные именно рамках 
проблемы программирования урожаев, могут решаться и решаются сегодня с 
учётом новых технологических и технических достижений. 
  
  2. Несколько слов истории 

Ещё в 30-е годы прошлого столетия, организуя Агрофизический 
институт, акад. А.Ф.Иоффе говорил о необходимости перехода от 
эмпирической агрономии к точным расчётам и количественному описанию 
процессов, протекающих на сельскохозяйственном поле. Позднее, в своей в 
книге «Физика и сельское хозяйство» (1955), он писал: «Необходимо ввести в 
агробиологию точные формулы количественного анализа, а в решение 
возникающих сложных задач – вычислительные машины». 

Проблема создания системы управления процессом получения урожая, 
основывающейся на использовании точных знаний и ЭВМ, была 
сформулирована А.Ф.Иоффе в виде концепции «электронного агронома». На 
начальном этапе и в своём первоначальном виде эта идея казалась 
современникам если и не совершенно фантастичной, то, во всяком случае, 
реализуемой в достаточно отдалённой исторической перспективе. Сколько-
нибудь удовлетворительной количественной теории формирования урожая, 
базирующейся на строгих физических закономерностях, в то время ещё не 
существовало, а электронно-вычислительные машины только недавно 
появились, обладали весьма скромными (по меркам сегодняшнего дня) 
возможностями и, главное, были практически недоступны для использования в 
сельскохозяйственном секторе. Поэтому, если говорить реально, то вплоть до 
начала 70-х годов прошлого века идея «электронного агронома» могла 
воплощаться в жизнь только на фрагментарном уровне. В то время усилия 
учёных-агрофизиков концентрировались в основном на решении частных задач 
энерго-массобмена в системе «почва-растение-атмосфера» (Нерпин, 
Чудновский, 1975) и на создании отдельных технических средств (датчиков, 
приборов, измерительных систем), обеспечивающих возможность получения 
репрезентативной информации о процессах на сельскохозяйственном поле, их 
прогнозирования и управления элементами агротехнологии (Чудновский, 
Шлимович, 1966; Циприс, Саноян, 1978 и др.). 

Положение существенно изменилось к концу 60-х - началу 70-х годов.  
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Во-первых, к этому моменту были уже разработаны основы современной 
количественной теории продуктивности, рассматривающей посев как 
некоторую, оптимальным образом функционирующую биологическую машину 
с определённым КПД фотосинтеза (Ничипорович, 1956; Тооминг, 1967; Monsi, 
Saeki, 1953).  

Во-вторых, были созданы и реализованы на ЭВМ первые динамические 
имитационные модели, описывающие процесс формирования урожая во всей 
сложности процессов энерго-массобмена и физико-химических превращений, 
происходящих в системе «почва-растение-атмосфера» (Будыко, Гандин, 1964; 
Сиротенко, Бойко, 1967; Галямин, Сиптиц, Малютин, 1976; Rees and Thornley, 
1973; Curry, Baker, and Streeter, 1975 и др.). Сами ЭВМ к этому времени тоже 
были значительно усовершенствованы и стали доступны для широкого 
использования в различных областях науки и экономики, в том числе в 
сельскохозяйственных исследованях и практическом земледелии.  

Наконец, в третьих. Существенное развитие получила экспериментальная 
база. Во многих почвенно-климатических зонах страны к этому моменту были 
заложены и уже в течение определённого времени успешно функционировали 
многолетние балансовые полевые опыты (так называемые, «стационары»), 
оснащённые высокоточной измерительной аппаратурой и обеспечивающие 
получение сопряжённых данных о фотосинтетической деятельности посевов, 
динамике элементов почвенного плодородия и сравнительной эффективности 
различных агроприёмов и агротехнологий, реализуемых на фоне изменчивых 
погодных факторов.  

Все вышеуказанное послужило основой для формирования некоторого 
нового взгляда на проблему управления процессами в земледелии, 
получившего название программирования урожая (урожайности) (Шатилов, 
1973). Оставляя в стороне вопрос о самом этом термине, его удачности или 
неудачности – как известно, терминология не может быть полем для серьёзных 
дискуссий - остановимся только на сути дела. При этом сразу отметим, что, 
хотя термин «программирование урожаев» появился и в основном 
использовался именно в нашей стране, в аналогичном направлении, 
определяемом как «simulation of growth and development of plants» развивалась в 
этот период также мировая сельскохозяйственная наука [к примеру, 
(Rees,Thornley, 1973) и др.].  

В методологическом плане программирование урожаев является 
классическим примером системного подхода, который прилагается к решению 
задач земледелия. Управляемой системой в данном случае является 
сельскохозяйственное поле с вегетирующим агроценозом, а в качестве целевого 
функционала управляющих воздействий выступает величина урожая.  

С другой стороны, в прикладном отношении, т.е. с точки зрения 
практического земледелия, проблема программирования урожаев сводится к 
установлению для каждого поля некоторого обоснованного уровня 
продуктивности агроэкосистемы и разработке (опять-таки, индивидуально для 
каждого конкретного поля) взаимосвязанного комплекса агротехнических и 
мелиоративных мероприятий, качественное и своевременное выполнение 
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которых обеспечивает с расчётной вероятностью получение планируемого 
урожая при одновременном сохранении (а при необходимости - и повышении) 
уровня почвенного плодородия и удовлетворении требований охраны 
окружающей среды. (Бондаренко, Жуковский и др. 1981), 

Решение перечисленных задач базируется на использовании 
количественной теории продуктивности, формализуемой в виде некоторого 
множества математических моделей и алгоритмов, которые в совокупности 
составляют основу базы знаний для компьютеризованной системы поддержки 
агрономических решений.  

В соответствии с таким пониманием, проблема программирования 
урожаев может интерпретироваться как закономерный этап развития идеи 
«электронного агронома», характеризующийся переходом от решения частных 
задач управления элементами агротехнологии к общей задаче управления 
процессом формирования урожая на конкретном сельскохозяйственном поле.  

На протяжении почти двух десятилетий общее руководство работами по 
программированию урожаев в масштабах страны осуществлялось академиком 
ВАСХНИЛ Иваном Семёновичем Шатиловым, который сформулировал 
основные принципы программирования (Шатилов,1970, 1973) и постоянно 
поддерживал развитие этих исследований, привлекая к ним ведущих 
специалистов из многих институтов АН СССР, ВАСХНИЛ, МСХ и других 
ведомств (Ю.К.Росс, А.И.Будаковский, Х.Г.Тооминг, О.Д.Сиротенко, 
В.А.Семёнов и др.). По инициативе И.С.Шатилова в стране регулярно 
проводились Всесоюзные конференции по программированию урожаев, 
организовывались тематические совещания, разрабатывались региональные 
методические рекомендации. Появилось большое количество справочников, 
учебных пособий и монографий (Зиганшин, Шарифуллин, 1974; Иванов и 
др.,1975; Каюмов,1977; Шатилов, Чудновский, 1980 и др.).  

Одновременно было налажено тесное международное сотрудничество, в 
котором принимали участие научные учреждения большинства стран-членов 
СЭВ. Особую роль в этом многонациональном взаимодействии учёных играл 
коллектив болгарских специалистов, во главе которого стоял талантливый 
ученик И.С.Шатилова, впоследствии директор Института почвоведения им. 
Н.Пушкарова в Софии Любен Глогов. По его инициативе и при 
непосредственном личном участии на территории НРБ была создана 
уникальная сеть экспериментальных полигонов, оснащённых современной 
научной аппаратурой и обеспечивающих возможность проведения 
комплексных, методически согласованных исследований по 
программированию урожаев кукурузы в различных почвенно-климатических 
зонах республики.  

Собранный в ходе этих работ уникальный экспериментальный материал, 
помимо своего самостоятельного научного значения, имел также и важный 
практический выход: полученные данные использовались для идентификации 
моделей формирования урожая и разработки так называемых «инженерных 
проектов» программированного возделывания сельскохозяйственных культур 
(в данном случае - кукурузы). Следует сказать, что указанные работы велись в 
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рамках специально организованного для этой цели совместного болгаро-
советского коллектива, руководителями которого от нашей страны были 
Р.А.Полуэктов и автор настоящей статьи.  

Агрофизический институт активно подключился к исследованиям по 
программированию урожаев практически сразу, как только эта проблема была с 
достаточной определённостью сформулирована, т.е. с начала 70-годов. Особый 
интерес к ней со стороны учёных-агрофизиков объяснялся тем, что основные 
принципы программирования урожаев идеальным образом укладывались, а по 
сути дела совпадали с методологическими концепциями, в соответствии с 
которыми как раз в тот же период перестраивалась и сама агрофизическая 
наука. Идея проводимых преобразований состояла в переходе от изучения 
отдельных физических, физико-химических, агробиологических и других 
важных, но всё же частных процессов, протекающих на сельскохозяйственном 
поле, к более общим системным исследованиям, предусматривающим 
комплексное изучение процесса формирования урожая с использованием 
методов математического моделирования и компьютерных технологий.  

Именно в этом направлении по инициативе тогдашнего директора 
Агрофизического института чл.-корр. ВАСХНИЛ Сергея Владимировича 
Нерпина и при поддержке его идей Ратмиром Александровичем Полуэктовым, 
приглашённым С.В.Нерпиным на пост заместителя директора по научной 
работе, осуществлялась перестройка традиционных агрофизических 
исследований. В соответствии с этими изменениями в институте были 
организованы новые и скорректирована работа ряда имевшихся лабораторий, 
расширена экспериментальная и конструкторская базы, организован 
современный вычислительный центр. В колллективе института появилось 
много молодых специалистов и аспирантов, владевших современными 
знаниями в области системного анализа и математического моделирования.  

Сегодня уже мало кто помнит, но именно в те годы в лексиконе учёных-
агрофизиков, в их статьях, на научных семинарах и в рабочих дискуссиях 
впервые появились и быстро стали привычными такие ещё недавно 
малознакомые термины, как системный подход, математические модели, 
имитационное моделирование, экспертные системы. Причём всё это не было 
простой данью моде, а отражало сущностные перемены, происходившие в 
научном мировоззрении и методологии работы научного коллектива АФИ.  

Активные исследования по программированию урожаев продолжались в 
нашей стране более 20 лет и в настоящей статье, разумеется, не ставилась 
задача проанализировать всю эту работу, пусть даже в обзорном плане. Мы 
остановились только на том, что было сделано именно в Агрофизическом 
институте, и что, по нашему мнению, в дальнейшем способствовало более 
углублённому пониманию проблемы программирования урожаев в целом.  
 
  3. Концепции программирования урожаев в работах АФИ  

Как уже мы уже говорили, проблема программирования урожаев впервые 
была сформулирована акад. ВАСХНИЛ И.С.Шатиловым, который представил 
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её в виде некоторой системы принципов научно обоснованного земледелия 
(Шатилов,1973). Важнейшими из этих них являются:  

 представление посева как особой биологической машины, 
характеризующейся определённым КПД фотосинтеза ;  

 принцип равнозначности и невзаимозаменяемости различных факторов 
жизнедеятельности растений;  

 принцип лимитирующего фактора, согласно которому конечный урожай 
определяется фактором, находящимся «в минимуме»;  

 принцип балансов при определении интенсивности антропогенных 
воздействий (балансовые методики расчёта доз удобрений, норм поливов 
и др.)  

Работы по программированию урожаев, которые проводились в АФИ, 
разумеется, учитывали эти объективные агробиологические законы. Однако в 
ряде важных аспектов понимание последних было значительно углублено и 
формализовано, а сама проблема программирования урожаев стала 
интерпретироваться как проблема оптимального управления агроэкосистемой. 
То оригинальное, что было внесено в неё работами АФИ, сводится к 
нескольким важным концепциям, на которых мы остановимся более подробно.  
 
  3.1. Классификация уровней принятия решений по временной шкале 

Центральным моментом управления любой производственной системой 
является процесс принятия решений. При этом в зависимости от характера 
рассматриваемой системы и её места в структуре экономики различаются 
решения, принимаемые в масштабах страны, области, района и т.д. – вплоть до 
конкретного предприятия или отдельного подразделения внутри предприятия. 
Не составляет исключения и сельское хозяйство: объективно существует 
«вертикальная», или пространственная иерархия задач управления 
земледелием. В частности, если говорить о программировании урожаев, то 
важно отметить, что принимаемые решения в данном случае относятся к 
конкретному сельскохозяйственному полю или - в более редких случаях ( 
например, как при поконтурном внесении удобрений) - к относительно 
большим участкам внутри одного поля. Таким образом, единичным объектом 
управления при программировании урожаев является агроэкосистема, 
ограниченная масштабами сельскохозяйственного поля. Соответственно, 
агротехнические и иные хозяйственные решения дифференцируются в данном 
случае от одного поля к другому. И это следует считать принципиально важной 
особенностью любой современной системы земледелия, ориентированной на 
программированное возделывание сельскохозяйственных культур.  

Одновременно, наряду с вертикальной иерархией решений, особенности 
сельскохозяйственного производства - его сезонность, периодичность основных 
процессов от года к году и наличие различных по своей природе многолетних 
трендов продуктивности диктуют целесообразность разделения задач 
управления в земледелии по некоторой временной шкале. А именно, - по 
временному интервалу, на котором сказываются последствия принимаемых 
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решений. В соответствии с этим предложено рассматривать три временных 
уровня - проектный, плановый и оперативный (Нерпин, Жуковский, 1975; 
Полуэктов, 1975, 1981).  

К проектному уровню относятся задачи, возникающие в связи с 
внедрением новых культур и агротехнологий, строительством 
крупномасштабных мелиоративных сооружений, изменением структуры 
посевных площадей и т.д. Во всех этих случаях последствия однажды принятых 
решений сказываются затем на протяжении многих лет, зачастую – 
десятилетий, а центральной научной проблемой является прогнозирование 
долгорочной динамики элементов почвенного плодородия и анализ возможных 
изменений состояния природной среды.  

Основной задачей управления земледелием на плановом уровне можно 
считать установление для каждого поля некоторой научно и экономически 
обоснованной величины урожая и разработку оптимальной технологии его 
получения, рассчитанной на предстоящий вегетационный период. 
Варьирование плановых решений от года к году связано, в первую очередь, с 
особенностями агрометеорологических условий, складывающихся на данном 
поле или группе полей в каждом конкретном году на момент сева (и/или 
возобновления вегетации, если речь идёт об озимых культурах). Существенную 
роль при этом играют такие факторы, как тип предшественника, начальные 
влагозапасы в почве, ресурсы доступных питательных веществ, 
фитосанитарная обстановка и др. Последствия принятых плановых решений 
сказываются, главным образом, на протяжении текущего года, хотя 
определённое последействие может иметь место и на более длительных 
временных интервалах.  

Оперативный уровень охватывает решения, которые принимаются 
непосредственно в ходе вегетации и обеспечивают адаптацию плановой 
агротехнологии к реальной обстановке на данном сельскохозяйственном поле. 
Иными словами, речь идет об оперативном управлении процессом 
формирования урожая. Последствия решений, принимаемых на оперативном 
уровне, обычно проявляются на достаточно коротких временных интервалах от 
дней или даже часов до недель и месяцев, вплоть до конца вегетации.  

Предложенная классификация оказывается весьма полезной в 
методологическом плане. В частности, она позволяет более чётко установить 
место программирования урожаев в общей проблеме управления 
агроэкосистемами. В наиболее частой интерпретации, программирование 
урожаев - это, прежде всего, принятие обоснованных решений на плановом 
уровне (Шатилов,1970; Усков, Жуковский, 1985). В расширенном понимании 
программирование может включать в себя также решение отдельных задач 
оперативного уровня, например, прогнозирования фенофаз, управление 
азотными подкомками др. (Полуэктов и др., 1978; Федосеев, 1978 ).  

В соответствии с тремя временными уровнями управления 
формулируются и специфические требования к математическим моделям и 
средствам получения информации, поддерживающим процесс принятия 
разноуровневых решений.  
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Так, если говорить о моделях, то в соответствии с тремя 
рассматриваемыми уровнями управления предлагается различать три типа 
моделей – модели почвенного плодородия, продуктивности посевов и 
формирования урожая (Полуэктов, 1979; Бондаренко и др., 1982). Несмотря на 
определённую условность названий, такое разделение имеет важную 
содержательную компоненту и определяет требования к математическим 
моделям различного назначения.  

В частности, особенностью моделей почвенного плодородия, относящихся 
к «проектному» уровню, является то, что они должны описывать многолетнюю 
динамику органического вещества и различных физико-химических 
показателей состояния почвы на временных интервалах в десятки и более лет. 
Ежегодные флуктуации рассматриваемых почвенных характеристик в данном 
случае значения не имеют, поскольку с точки зрения оценки принимаемых 
проектных решений существенны лишь их многолетние тренды (Бондаренко, 
Швытов, 1979). 

Модели продуктивности посевов предназначаются, в первую очередь, для 
планового обоснования уровня программируемого урожая. Исходя из этого, 
такие модели должны давать возможность учитывать агрометеорологические 
условия текущего года; во всяком случае – особенности года на начало 
вегетационного периода. Плановые расчёты в большинстве случаев базируются 
на использовании обобщённых почвенно-климатических показателей, в 
частности, на сведениях о суммарной за период вегетации тепло- и 
влагообеспеченности посевов (Шатилов и др., 1975; Каюмов, 1977; Бондаренко, 
Жуковский, 1981 и др). Поэтому модели продуктивности посевов часто могут 
сводиться к достаточно простым полуэмпирическим зависимостям.  

Модели формирования урожая, или динамические имитационные модели 
продукционного процесса предназначаются для информационной поддержки 
оперативных агротехнологических решений. Потому они, естественно, должны 
описывать происходящие на поле явления достаточно высоким, как правило, 
суточным временным разрешением (Сиротенко, Бойко, 1976; Сепп, Тооминг, 
1987; Полуэктов, 1979, 1991).  

Современные динамические модели формирования урожая отражают 
закономерности энерго-массообмена в системе «почва-растение-атмосфера» и 
позволяют прогнозировать урожай с учётом складывающихся погодных 
условий и антропогенных воздействий. При этом следует отметить, что 
динамические модели в принципе могут использоваться не только в 
оперативном режиме, но и на этапе планирования урожая, выступая в этом 
случае в качестве эффективного инструмента для оценки вероятностей 
получения урожаев различных уровней. К освещению этих возможностей мы 
ещё вернёмся.  
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3.2. Развитие концепции эталонных урожаев  
Как уже было упомянуто, одним из наиболее важных принципов 

программирования урожаев, вытекающего из самой природы посева как 
биологического объекта, является учёт биологического закона лимитирующего 
фактора. Согласно этому закону, влияющие на рост и развитие растений 
внешние факторы невзаимозаменяемы, т.е. нехватка одного (например, тепла) 
не может быть компенсирован избытком другого (например, влаги), и урожай в 
конечном итоге будет определяться фактором, находящимся в биологическом 
минимуме.  

Исходя из этого принципа, Х.Г. Тоомингом (1978, 1982) было 
предложено различать две теоретические (согласно его терминологии - 
«эталонные») категории продуктивности, определяемые как потециальный и 
действительно возможный урожаи (ПУ и ДВУ).  

В соответствие со своим названием, ПУ характеризует продуктивность 
возделываемой культуры (сорта), которая оказывается теоретически достижима 
при соблюдении всех элементов применяемой интенсивной агротехнологии в 
идеальных почвенно-климатических условиях. Лимитирующим фактором для 
ПУ является приход и КПД усвоения фотосинтетически активной солнечной 
радиации (ФАР).  

Категория ДВУ характеризует продуктивность посева, которая при 
качественном выполнении всех агротехнических мероприятий может быть 
достигнута в реальных почвенно-климатических условиях. В зависимости от 
того, какого именно фактора не хватает, уровень ДВУ лимитируется 
естественными ресурсами тепла или влаги или факторами почвенного 
плодородия.  

Предложенная Х.Г.Тоомингом концепция «эталонных» урожаев была 
впоследствии несколько модифицирована и приведена к схеме, которую 
иллюстрирует рис.1 (Жуковский, Усков, 1984).  
 
 

 
Рис.1 Основные категории урожаев 
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Идея предложенной модификации состояла в том, чтобы разделить 

воздействие климатических и почвенных факторов. В соответствии с этим, в 
дополнение к эталонам ПУ и ДВУ в рассмотрение была введена категория 
климатически обеспеченного урожая (КОУ), харакеризующего возможную 
продуктивность посева в идеальных почвенных условиях при лимитирующем 
влиянии факторов тепло- и влагообеспеченности. Величина ДВУ в этом случае 
определяет продуктивность посева, которая, в первую очередь, лимитируется 
факторами почвенного плодородия. Очевидно, что для полей с высоким 
почвенным бонитетом ДВУ приближается к КОУ.  

В силу различных ресурсных ограничений, таких как нехватка удобрений 
и средств борьбы с болезнями, вредителями и сорняками, отсутствие 
необходимого набора сельскохозяйственных машин и агрегатов, а также 
вследствие различных нарушений агротехнологии и потерь при уборке урожаи 
в производстве, обозначаемые как УП, обычно оказываются ниже ДВУ. 
Поэтому первоочередной задачей программирования урожаев следует считать 
приближение УП к ДВУ, что обеспечивается повышением общей культуры 
земледелия и переходом к современным высокоинтенсивным агротехнологиям, 
предусматривающим внесение высоких доз удобрений, широкое применение 
пестицидов и гербицидов, оптимизацию режима минерального ( прежде всего, 
азотного) питания.  

Приближение ДВУ к КОУ является следующим логическим шагом и 
связано с проведением комплекса мероприятий, направленных на повышение 
бонитета почвы и снятие или, по крайней мере, ослабление лимитующего 
влияния почвенных факторов (улучшение структуры почвы, нормализация 
кислотности и т.д.).  

Переход от КОУ к ПУ предполагает оптимизацию теплового и 
влажностного режимов посева, т.е. управление агроклиматом 
сельскохозяйственного поля. Очевидно, что наиболее эффективно эта проблема 
может решаться в системах орошаемого земледелия.  

Наконец, если говорить о ПУ, то его повышение связано, в первую 
очередь, с внедрением новых высокоинтенсивных сортов, которые обладают 
более высоким КПД фотосинтеза и улучшенным соотношением «полезная 
продукция - накопленная общая биомасса». Таким образом, повышение ПУ - 
задача, прежде всего, селекционная. 

Количественная оценка величин ПУ, КОУ и ДВУ, как правило, 
основывается на использовании некоторых достаточно простых эмпирических 
соотношений, связывающих рассматриваемые теоретические категории 
продуктивности с обобщёнными почвенно-климатическими показателями. К 
последним относится суммарный за время вегетации приход фотосинтетически 
активной солнечной радиации (ФАР), биоклиматический потенциал (БКП), 
гидротермический показатель продуктивности (ГТП) и некоторые другие 
интегральные характеристики (Каюмов, 1977; Тооминг, Кыйва, 1979; 
Бондаренко, Жуковский, 1981). Накоплен также определённый опыт 
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использования для этой цели динамических имитационных моделей (Брунова, 
1989; Полуэктов и др., 2006, 2011; Kadaja, Tooming, 2004 ).  

Одной из задач программирования является определение уровня урожая, 
который планируется достичь в данном году на конкретном поле и на который 
заблаговременно планируются основные агротехнические мероприятия – 
рассчитываются дозы удобрений, определяются нормы поливов и т.д. Понятно, 
что такой урожай, назовём его программируемым (ПрУ), не может превышать 
уровень ДВУ, поскольку ДВУ представляет собой верхнюю границу 
теоретически достижимой продуктивности. С другой стороны, можно 
предположить, что величина ПрУ должна быть близка к ДВУ. Однако реально 
ПрУ часто может устанавливаться существенно ниже ДВУ, поскольку 
достижение максимальной продуктивности посева далеко не всегда будет 
экономически оптимальной стратегией. 
 
   3.3. Концепция программирования урожаев на вероятностной основе 
  Идея, согласно которой традиционные задачи планирования урожаев и 
задачи оперативного управления агротехническими мероприятиями следует 
формулировать и решать в рамках вероятностных представлений, впервые была 
высказана в работах АФИ и впоследствии получила название 
программирования урожаев на вероятностной основе (Жуковский, 1974; 
Жуковский, Усков, 1984). В своё время разработка этой новой концепции 
существенно углубила содержание задач программирования урожаев и 
позволила по-новому взглянуть на многие важные стороны этой проблемы. В 
частности, исходя из вероятностных представлений, была дана расширенная 
интерпретация рассмотренных выше эталонных категорий продуктивности и 
разработаны общие принципы определения зкономически оптимального уровня 
программируемого урожая.  

Напомним кратко, о чём идёт речь. В силу стохастического характера и 
практической неуправляемости большинства погодных факторов, влияющих на 
рост и развитие растений, потенциал продуктивности посевов, оцениваемый по 
значениям ПУ, КОУ и ДВУ, от года к году также будет меняться. Более того, 
существующие на сегодняшний день долгосрочные и, тем более, сезонные 
метеорологические прогнозы обладают невысокой надёжностью и не 
позволяют заблаговременно с уверенностью судить об условиях формирования 
урожая в предстоящий вегетационный период. Отсюда, можно констатировать, 
что, планируя весной урожай, мы не располагаем точными сведениями о 
потенциале продуктивности текущего года и вынуждены принимать решения - 
устанавливать уровень ПрУ и разрабатывать технологию его получения - в 
условиях погодной неопределённости.  

Сложилось так, что первоначально все расчёты при программировании 
урожаев «по умолчанию» проводились с ориентацией на средние многолетние 
условия. Однако, если учесть отмеченный выше факт ежегодной изменчивости 
метеорологических факторов, то мы неизбежно придём к выводу, что такой 
подход не имеет серьёзного научного оправдания. Почему, спашивается, надо 
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ориентироваться на средние условия, а не, например, медианные или на те, что 
случаются с вероятностью 80 - 90% или, наоборот, 30 - 40% ?  

Ответ на этот вопрос можно получить, если отказаться от 
детерминированных схем расчёта урожая и перейти к вероятностным моделям, 
являющимся в данном случае более адекватными. При этом эталонные урожаи 
рассматриваются как случайные величины, характеризующиеся своими 
законами распределения, а хозяйственные решения принимаются с учётом 
возможных потерь или выигрышей, получаемых при реализации различных 
погодных сценариев (Чудновский, Жуковский, Беленький, 1974; Жуковский, 
Ржавский,1986).  

Следует заметить, что в рамках предложенной вероятностной концепции, 
определённым изменениям подвергается также сама система эталонных 
урожаев. А именно, наряду с климататически обеспеченным, предлагается 
рассматривать ещё одну категорию - метеорологически возможный урожай 
(МВУ), который определяет продуктивность посева, теоретически достижимую 
на данном поле в конкретных погодных условиях. Величина КОУ в этом случае 
приобретает смысл среднего многолетнего значения МВУ.  

Принципиальным вопросом в реализации вероятностной концепции 
является нахождение статистических распределений эталонных урожаев. Для 
решения этой задачи существуют две возможности - обе, основанные на 
технологии моделирования.  

В одном и другом случае центральным звеном моделирующей системы 
является динамическая имитационнная модель формирования урожая, 
позволяющая рассчитывать эталонные уровни продуктивности ПУ, МВУ и 
ДВУ для различных вариантов погодных условий. В ходе осуществляемых 
численных экспериментов соответствующие расчёты выполняются для 
ансамбля погодных реализаций, характеризующих погоду в отдельные годы. В 
результате таких вариантных расчётов получаются модельные выборки 
возможных значений ПУ, МВУ и ДВУ, по которым в дальнейшем 
рассчитываются различные статистики (средние, дисперсии и др.) и строятся 
интересующие нас законы распределения. Последние могут 
интерпретироваться как вероятностные климатические прогнозы ресурсов 
продуктивности.  

Различие рассматриваемых моделирующих систем состоит в том, что в 
них по разному формируется архив исходный погодных реализаций. В одном 
варианте в качестве входной информации для проведения соответствующих 
численных экспериментов используются результаты реальных 
метеорологических наблюдений за прошлые годы. К сожалению, объём таких 
данных далеко не всегда позволяет построить репрезентативные выборки. 
Поэтому существует другая возможность – искусственно генерировать 
сопряжённые метеорологические ряды, используя для этого метод Монте-
Карло и специально разработанный для этой цели статистический имитатор 
погоды, который предварительно настраиваться на конкретный климат 
(Сиротенко, Павлова, 1986; Бельченко, 1989, 1990; Топаж, 1992; Wilks,Wilby, 
1999; Kuchar, 2011 и др.).  
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Следует отметить, что соответствующие расчёты могут выполняться не 
только однократно, в начале вегетационного периода, но и повторяться затем 
по ходу вегетации. Во втором случае получается последовательность 
разнесённых во времени кривых распределения эталонных урожаев, которые 
могут интерпретироваться как уточняющийся вероятностный прогноз 
потенциала продуктивности (Бельченко, Жуковский, 1989; Жуковский, Сепп, 
Тооминг,1989; 1990).  

Описанная технология моделирования реализуется в два этапа. Вначале, с 
помощью имеющейся динамической имитационной модели просчитывается 
теоретическая траектория формирования ПУ, МВУ или ДВУ, отвечающая 
фактическим агрометеорологическим условиям конкретного года в период от 
даты сева (посадки) до даты составления прогноза. Таким образом, 
определяется некоторое стартовое состояние посева на момент расчёта. После 
этого, используя архив реальных или сгенерированных погодных реализаций, 
мы производим серию «досчитываний» продукционного процесса до конца 
вегетации, в результате чего получается веер возможных траекторий 
формирования урожая, по которому затем строится условное (зависящее от 
стартового состояния) распределение вероятностей рассматриваемого 
показателя продуктивности, например МВУ.  

Повторение описанной процедуры для нескольких последовательных дат 
внутри вегетационного периода даёт уточняющийся вероятностный прогноз 
ресурсов продуктивности, наличие которого позволяет оперативно 
корректировать уровень программируемого урожая и оптимизировать 
плановую агротехнологию в соответствии со складывающимися 
агрометорологическими условиями.  
 

 
Рис.2. Пример расчёта траекторий формирования МВУ картофеля  

 [Е.Е.Жуковский, Ю.В.Сепп, Х.Г.Тооминг, 1989] 
 

В качестве иллюстрации на рис.2 показаны некоторые результаты 
подобных расчётов, выполненных применительно к культуре картофеля сорта 
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«Сулев» для почвенно-климатических условий района Тарту (Эстония). 
Расчёты проводилсь с помощью динамической имитационной модели POMOD, 
использующей в качестве входной информации декадные данные о солнечной 
радиации, температуре воздуха, осадках, а также сведения о начальных 
влагозапасах в почве (Сепп, Тооминг, 1987).  

Изображённые на этом рисунке кривые представляют собой траектории 
формирования МВУ картофеля, которые рассчитывались для трёх календарных 
дат (a. – 30 июня, б.- 31 июля, в. – 31 августа) 1987 года и образуют, 
соответственно, три расширяющихся к концу вегетации веера. Совокупность 
конечных точек каждого веера характеризует распределение возможных 
значений МВУ на дату расчёта, а последовательность вееров, рассчитанных для 
разных дат, представляет собой уточняющийся вероятностный прогноз, о 
котором мы говорили выше.  

Понятно, что чем шире траекторный веер, тем выше неопределённость 
прогноза. Из рисунка 2 хорошо видно, что для каждой последующей даты 
расчёта, т.е. по мере «движения» к концу вегетационного периода, веер 
траекторий постепенно сужается. Таким образом, с уменьшением 
заблаговременности вероятностного прогноза определённость конечного 
результата, как и следовало ожидать, растёт.  

Легко также видеть, что в данном случае одновременно с ростом 
статистической определённости прогноза происходит постепенное снижение 
ожидаемого среднего МВУ. Этот факт объяснятся тем, что рассматриваемый 
1987 год в районе Тарту оказался для культуры картофеля крайне 
неблагоприятным и погодные условия внутри вегетационного периода 
складывались таким образом, что ожидаемый (средний) потенциал 
продуктивности по ходу вегетации постоянно снижался.  
  
  3.4. Инженерные проекты и дифференцированные агротехнологии 

Программирование урожаев предполагает разработку нормативной 
документации, в соответствии с которой дифференцировано для каждого поля 
хозяйства:  

 устанавливается плановая урожайность, т.е. задаётся обоснованный 
уровень ПрУ; 

 разрабатывается агротехнология, обеспечивающая в высокой 
вероятностью получение (точнее, нахождение в некоторых достаточно 
узких границах) величины расчётного урожая;  

 определяется потребность в основных материально-технических ресурсах 
(минеральные и органические удобрения, гербициды и пестициды, 
машины и агрегаты, рабочая сила ); 

 рассчитываются основные показатели экономической эффективности.  
Всё перечисленное в целом составляет содержание так называемого 

инженерного проекта получения запрограммированного урожая, идея 
которого, как сам термин «инженерный проект», были впервые предложены 
Л.Глоговым и использовались при программировании урожаев кукурузы на 
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территории Болгарии (1978). Эта же концепция впоследствии развивалась в 
работах совместного советско-болгарского научного коллектива.  

Важнейшей частью инженерных проектов являются 
дифференцированные агротехнологии - научно-обоснованные технологические 
программы, систематизирующие и в максимальной степени формализующие 
эмпирические знания о видах, сроках проведения и параметрах 
агротехнических мероприятий, качественное выполнение которых 
обеспечивает получение расчётного урожая. В отличие от традиционных 
технологических карт, которые обычно разрабатываются в хозяйствах на 
основе общих требований зональной системы земледелия, т.е. ориентированы 
на некоторые средние условия, дифференцированные агротехнологии 
учитывают почвенные, микроклиматические и технологические особенности 
каждого поля и законодательно предписывают агроному проводить 
оперативные корректировки технологического процесса в соответствии с 
реальными условиями, складывающимся на поле в течение вегетационного 
периода.  

Для решения этой задачи в диффенцированные технологические 
программы, наряду с технологическими операциями (ТО), включаются так 
называемые информационные операции (ИО), по результатам которых 
агрономом принимаются те или иные хозяйственные решения и тем самым 
обеспечивается оперативная дифференциация плановой агротехнологии 
(Жуковский, Усков, Чернышов, 1984). В качестве ИО могут выступать:  

 периодические визуальные и/или инструментальные наблюдения, 
которые проводятся непосредственно на сельскохозяйственном поле;  

 приём и включение в процесс принятия решений дополнительных 
сведений в виде прогнозов и рекомендаций, поступающих от различных 
специализированных служб (стандартное агрометеорологическое 
обеспечение, станции защиты растений, система агрохимического 
обеспечения и др.);  

 имитационное моделирование процесса формирования урожая, 
осуществляемое с целью прогнозирования динамики развития посева и 
определения оптимальных сроков и параметров планируемых 
агротехнических мероприятий. 
На рис. 3 показан фрагмент дифференцированной агротехнологии, 

которая представляется в виде путевого графика с узлами ветвления в точках 
проведения ИО. Моменты проведения ИО и ТО, как правило, «привязываются» 
к определённым фазам развития растений, т.е. к биологическому времени, и в 
отдельных случаях - к заранее установленным календарным датам.  
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Рис.3. Фрагмент дифференцированной агротехнологии 

 
При значительном числе полей разработка для каждого поля 

индивидуальной дифференцированной агротехнологии оказывается весьма 
трудоёмкой задачей, решение которой требует больших знаний и опыта. С этой 
связи В.П. Якушевым (1984) была предложена оригинальная методология и 
разработаны агоритмы автоматизированной генерации диффенцированных 
агротехнологий на ЭВМ. В процессе такой генерации используются знания о 
потенциальной продуктивности возделываемой культуры (сорта), планируемом 
урожае, характеристиках поля (почвы), а также оптимальных вариантах 
агротехнологии, рекомендуемых для тех или иных условий в рамках 
применяемой зональной системы земледелия.  
  

3.5. Агромониторинг и автоматизированные системы 
информационной поддержки программирования урожаев 

Как уже отмечалось, программирование урожаев рассматривается нами 
как некоторый исторически обусловленный этап развития идеи «электронного 
агронома», охватывающий период от начала 70-х до середины 90-х годов 
прошлого века. С точки зрения специфики научных исследований это время 
характеризовалось переходом от изучения отдельных физических, 
биофизических и иных процессов, протекающих на сельскохозяйственном 
поле, к комплексному решению задач земледелия на основе системного 
подхода и широкого использования методов математического моделирования. 
В практическом отношении программирование урожаев послужило толчком к 
существенному ускорению процесса компьютеризации процесса принятия 
агрономических решений на уровне сельскохозяйственного предприятия и 
отдельного поля.  

Нельзя не отметить, что в самом начале этих работ в 70-е годы прошлого 
века наша страна ещё существенно отставала в области практического 
применения персональных компьютеров, особенно если речь идёт о сельском 
хозяйстве. Поэтому все основные работы по практической реализации методов 
программирования урожаев первоначально были ориентированы на 
использование больших ЭВМ и, соответственно, - на централизованное 
информационное обслуживание сельскохозяйственных предприятий в пределах 
района или области. Следуя этому принципу, в АФИ разрабатывалась идея 
создания так называемого агромониторинга – автоматизированной 
информационно-справочной системы, обеспечивающей хозяйства 
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рассматриваемого региона плановой (инженерные проекты) и оперативной 
(прогнозы, справки, рекомендации) документацией по программированному 
выращиванию сельскохозяйственных культур (Жуковский, Нерпин, Полуэктов, 
1979; Полуэктов, Жуковский, 1980; Бондарено и др., 1982).  

Предполагалось, что система агромониторина должна строиться на базе 
региональных вычислительных центров, обеспечивающих с 
сельскохозяйственными предприятиями двухстороннюю оперативную связь. 

Используемая в системе входная информация получается от различных 
штатных и специальных источников. К первым относятся организации, 
которые традиционно обсуживают сельскохозяйственное производство. О них 
мы уже упоминали: это – Гидрометслужба, система агрохимического 
обеспечения, служба защиты растений и др. В качестве специальных 
источников информации выступают экспериментальные полигоны по 
программированию урожаев и реперные поля, на которых проводятся 
детальные наблюдения за процессом формирования урожая.  

Для каждого хозяйства в системе агромониторинга создаётся своя 
информационная база, важнейшими частями которой являются картотека 
паспортов и истории полей и блок оперативной информации, в котором 
накапливаются сведения о текущем состоянии посевов и проведенных 
агротехнических мероприятиях.  

Функционирование системы осуществляется в двух главных режимах – 
регламентном, когда предусмотренные программой работы прогнозы и 
рекомендации составляются и рассылаются в хозяйства согласно 
установленному графику, и спорадическом, когда необходимая информация 
выдаётся по запросам заинтересованных потребителей - руководителей 
хозяйств, агрономов и других специалистов.  

В силу ряда объективных причин концепция агромониторинга в полном 
объеме не была реализована. Однако его главные принципы были реализованы 
в проекте ПОГОДА, в рамках которого была создана и прошла успешную 
производственную проверку первая в стране региональная автоматизированная 
система, осуществляющая информационную поддержку программирования 
урожаев в масштабах области (Бондаренко, Жуковский, 1977, Бондаренко, 
Жуковский, Мушкин, 1979; Якушев, 1978, 1981).  

Система реализовывалась на ЭВМ «Минск-32», установленной на 
Меньковской опытной станции АФИ, и, помимо информационно-справочных 
функций, касающихся оценки агрометеорологических условий и текущего 
состояния посевов, обеспечивала также составление различных оперативных 
прогнозов и рекомендаций, т.е. в определённой мере выполняла функции 
советчика агронома. В частности, в зависимости от возделываемой культуры и 
сорта, предшественника, характеристик почвы и ряда других факторов по 
каждому полю ежегодно определялась климатически обеспеченная 
продуктивность посева (КОУ), устанавливался уровень программируемого 
урожая (ПрУ), и рассчитывалась потребность в минеральных и органических 
удобрениях (Якушев, Жуковский, 1982). В рамках разработанной системы 
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обеспечивалась также возможность прогнозирования фаз развития растений и 
оперативной корректировки плановых агротехнологий.  

Последующее магистральное развитие методов информационного 
обеспечения программированного земледелия определилось технической 
революцией, обусловленной появлением персональных компьютеров, которые 
к середине 80-х годов стали доступны не только для научных исследований, но 
и для практического использования на уровне сельскохозяйственных 
предприятий. В соответствии с этим произошёл естественный переход от 
создания централизованных систем информационной поддержки 
программирования урожаев, к соответствующим локальным системам, 
реализуемым на персональном компьютере в виде автоматизированного 
рабочего места агронома.  

Подобная система была разработана и апробирована в одном из хозяйств 
Ленинградской области, причём главная функция, которая была при этом 
успешно реализована, состояла в автоматизации трудоёмкой процедуры 
составления диффенцированных агротехнологий (Ржавский, 1984; Бондаренко 
и др., 1986).  
  

3.6. Экспериментальные полигоны по программированию урожаев  
Начиная с самых первых шагов, развитие исследований по 

программированию урожаев столкнулось с серьёзным препятствием. Стало 
ясно, что традиционная система получения агрономических знаний, основанная 
на постановке и проведении многофакторных полевых опытах, в данном случае 
уже недостаточна, поскольку не позволяет решать вопросы управления 
агроэкосистемой, эффективно используя для этого все достижения 
количественной теории продуктивности и математические модели 
продукционного процесса. В связи с этим возникла объективная потребность 
перевода агрономических исследований на новую опытно-экспериментальную 
базу, что в конечном итоге привело к идее создания в различных регионах 
страны специализированных стационарных полигонов по программированию 
урожаев. Основными задачами последних являются (Бондаренко и др., 1978; 
Полуэктов, 1976; Шатилов и др., 1976):  

 экспериментальное обеспечение фундаментальных исследований в 
области изучения фотосинтезирующей деятельности и продукционного 
процесса посевов, водно-солевого режима почвы, баланса почвенных 
питательных веществ, а также влияния интенсивной сельскохозйственной 
деятельности на окружающую среду;  

 получение необходимых экспериментальных данных для идентификации 
математических моделей трёх основных типов, о которых мы уже 
говорили, - моделей почвенного плодородия, продуктивности посевов и 
формирования урожая;  

 экспериментальная проверка разработанных математических моделей и 
методик программирования урожая;  
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 выработка рекомендаций по программированию урожаев для хозяйств с 
однотипными ( по отношению к полигону ) почвенно-климатическими 
условиями.  
Структура экспериментального полигона по программированию урожаев, 

разработанная в соответствии с перечисленными задачами, предусматривает 
проведение исследований по двухуровневой схеме.  

Центральное место в планируемых исследованиях занимает многолетний 
стационарный балансовый опыт, в рамках которого изучаются основные статьи 
баланса энергии и вещества внутри агроэкосистемы с программируемым 
посевом. Такой опыт закладывается в типичном для земледелия 
рассматриваемого региона севообороте и предназначается в основном для 
отработки производственно-ориентированных методик программирования 
урожая по обобщённым почвенно- климатическим показателям.  

Согласно разработанному проекту, стационарный балансовый опыт 
«окружается» различными частными экспериментами, которые проводятся на 
специально построенных для этих целей технических сооружениях 
(лизиметрический комплекс, стоковые площадки, скважины, засушники и др.), 
обеспечивая получение детализированной информации о различных сторонах 
энерго- и массообмена в системе «почва - растение - атмосфера». Важнейшей 
частью таких исследований является многоуровневое («лист – растение – 
посев») изучение процесса фотосинтеза посева, его основных составляющих и 
временной динамики.  

В отличие от основного балансового опыта, ориентированного, как было 
сказано, на отработку производственных методик программирования урожая по 
обобщённым почвенно-климатическим показателям, специальные 
эксперименты выступают в качестве главных поставщиков информации для 
отработки динамических имитационных моделей и перехода к 
усовершенствованным методам программирования урожая, преполагающим 
широкое использование динамических моделей для поддержки решений на 
плановом и оперативном уровнях управления агротехнологиями.   

В связи с большим объёмом предполагаемых экспериментов особое 
внимание при разработке структуры полигонов по программированию урожаев 
уделялось вопросам организации и технического оснащения системы 
получения информации. При этом учитывалось существование трёх различных 
по своему характеру информационных источников:  

 стационарный балансовый опыт,  
 площадки специальных полевых экпериментов; 
 облуживающая полигон метеорологическая станция.  

Более подробное изучение инфомационных потоков на полигоне 
показало, основным средством сбора информации со стационарного 
балансового опыта должны стать передвижные лаборатории, оснащённые 
современной аппаратурой для определения фитометрических характеристик 
растений и изучения архитектоники посева, детального исследования режима 
поглощения ФАР посевом и теплобалансовых исследований внутри 
растительного покрова.  
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Процесс сбора данных на специальных экспериментальных площадках и 
на площадке метеорологической станции может быть в значительной степени 
автоматизирован. С этой целью полигон оснащается централизованной 
информационно-измерительной системой, обеспечивающей проведение 
измерительных операций и дистанционную передачу результатов измерений по 
заданной временной программе.  

Значитепльная часть измерений может проводиться с помощью 
автономных приборов, устанавливаемых непосредственно на опытных 
делянках, а в отдельных случаях - и вручную, путём взятия растительных 
образцов или почвенных проб с последующим их анализом лабораторно-
аналитическими методами.  

Более подробно структура типового полигона по программированию 
урожаев, его задачи и организация системы информационного обеспечения 
были описаны в работах, которые цитировались в начале этого раздела. 
Остаётся только добавить, что значительная часть того, что предполагалось 
проектом, было впоследствии реализовано на полигоне Меньковкой опытной 
станции АФИ и ещё раньше - на стационаре Тимирязевской с.х. академии 
(Михаловское, Калужская обл.) и на экспериментальных станциях по 
программированию урожаев в Болгарии.  
 
  4. От программирования урожаев к точному земледелию 

Период конца 80-х - начала 90-х годов прошлого века ознаменовался 
поистине революционными достижениями в области информатизации 
современного общества. Эта революция, коснувшаяся в большей или меньшей 
степени практически всех сфер производственной и социальной жизни людей, 
не оставила в стороне и сельское хозяйство, в том числе, его важнейшую часть - 
земледелие. Более того, именно в сфере земледелия новые, так называемые 
информационные технологии, базирующиеся на использовании 
геоинформационных систем (ГИСов) и систем глобального позиционирования 
(GPS, ГЛОНАСС), открыли эдесь огромные перспективы и привели к созданию 
по - существу принципиально нового направления агрономической науки и 
практики, получившего название точного земледелия (Precision Agriculture in 
the 21-st centary, 1997). 

В настоящее время точному земледелию посвящено огромное количество 
литературы, издаётся несколько научных журналов, проводятся регулярные 
международные конференции. Выпускаются (к сожалению, пока в основном 
только за рубежом) специальные сельскохозяйственные машины и агрегаты, 
оборудованные системами геонавигации и позволяющие, таким образом, 
регулировать интенсивность агротехнических воздействий от одного участка 
поля к другому, реализуя принцип точечного управления (site-specific 
management) (McBratney A.B., Whelan B.A., 2005; Srinisavasan A., [ed.], 2006). 
Значительный вклад в разработку и реализацию методов точного земледелия 
внёс Агрофизизический институт, который сегодня является ведущим научным 
учреждением страны в этой области (Якушев, 2002; 2007).  
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Не вдавясь детальное рассмотрение вопросов точного земледелия, что 
было бы темой специальной работы, остановимся только на одной стороне 
дела. А именно, обратим внимание на связь и историческую преемственность 
проблем программирования урожаев и точного земледелия, с одной стороны, и 
на различие этих подходов к решению актуальных задач агрономии, с другой.  

Сравнивая программирование урожаев, реализуемое в рамках 
традиционного земледелия, и современное точное земледелие, легко 
убеждиться, что в обоих случаях усилия направляются на решение одной и той 
же задачи – обеспечение эффективного управления агротехнологиями с целью 
получения запланированных (точнее, как отмечалось, не выходящих за 
установленные пределы) урожаев при одновременной минимизации затрат на 
их получение, обеспечении высоких стандартов качества продукции и 
снижении антропогенных нагрузок на окружающую среду. Достижение этой 
комплексной цели обеспечивается переходом от традиционной эмпирически 
ориентированной агрономии к агрономии, базирующейся на количественной 
теории продуктивности посевов, математическом моделировании 
продукционного процесса и копьютеризированных (экспертных, 
интеллектуальных) системах поддержки принимаемых хозяйственных 
решений. Вопрос только в том, как и в какой степени достигается эта цель в 
одном и другом случае.  

Как следует из уже сказанного, в отличие от традиционных 
агротехнологий, ориентированных на средние установки принятой зональной 
системы земледелия, методология программирования урожаев предполагает 
дифференцированный подход к планированию урожая, разработке технологии 
его получения и реализации разработанной технологической программы с 
учётом специфических условий, характерных для конретного поля. Возможная, 
а точнее, в большей или меньшей мере всегда присутствующая неоднородность 
условий внутри поля в традиционных системах программирования урожаев 
игнорируется. Иначе говоря, методология программирования урожаев, 
реализуемая в рамках традиционных систем земледелия, в качестве 
минимально различимого объекта пространственно дифференцированных 
управляющих воздействий рассматривает сельскохозяйственное поле. Вопрос о 
том, какие преимущества даёт переход от управления по пространственно 
осреднённым показателям к дифференциации решений по отдельным 
квазиоднородным полям и какие потери теоретически могут возникать из-за 
игнорирования пространственной вариабельности условий в пределах поля, 
исследовался в методическом плане Жуковским и Закаряном (1983, 1984).  

Следует сказать, что выбор поля в качестве единичного объекта 
управления агротехнологиями применительно к традиционному земледелию 
является вполне естественным. Достаточно напомнить, что вся основная 
документация, содержащая сведения об агрохимических и других 
характеристиках почв, севооборотах, проводимых агротехнических и 
мелиоративных мероприятиях, а также урожайности посевов в системах 
традиционного земледелия ведётся исключительно в разрезе отдельных полей.  
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Более того, других возможностей до недавнего времени просто не 
существовало. И дело не только в том, что сам процесс получения 
пространственно детализированной информации о состоянии посевов и 
характеристиках среды обитания растений в отдельных точках и на отдельных 
участках поля достаточно сложен. Даже если предположить, что такая 
информация тем или иным способом получена, этого оказывается 
недостаточно. 

Чтобы пространственно дифференцировать интенсивность 
технологических воздействий внутри поля, необходимо решить второй вопрос 
– получить возможность оперативно определять пространственное положение 
агрегата, выполняющего на поле ту или иную технологическую операцию, и 
обеспечить автоматическую «привязку» текущих координат машины к 
координатам точек в пределах рассматриваемого поля.  

Обе эти задачи успешно решаются при переходе от традиционной 
агрономии к точному земледелию, эффективно использующему для этой цели 
новейшие достижения в области геоинформатики, электронного 
геокартирования и систем глобального позиционирования. 

Наивно было бы, однако, думать, что точное земледелие уже завтра 
полностью вытеснит традиционные системы земледелия и традиционные 
агротехнологии, придя на смену последним в глобальном масштабе. Внедрение 
точного земледелия – процесс достаточно длительный, предполагающий 
создание не только специального навигационного и другого инструментального 
оборудования для оснащения сельскохозяйственной техники, но разработку 
нового информационного, алгоритмического и программного обеспечения. В 
частности, нам представляется, что в связи с различными требованиями к 
уровню пространственного разрешения математические модели, 
предназначенные для работы в системах точного земледелия, должны 
существенно отличаться от аналогичных моделей, ориентированных на 
использование при программировании урожаев в рамках традиционных систем 
земледелия.  

Исходя из сказанного, можно утверждать, что методы программирования 
урожаев, которые разрабатывались в прошлые годы применительно к 
традиционному земледелию, не потеряли своей практической значимости и 
сегодня, а расширение площадей с программированными посевами, остаётся 
одним из основных путей повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства.  
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ТУПИК ИЛИ РАСПУТЬЕ? 

А.Г. Топаж 
Агрофизический НИИ, Санкт-Петербург 

 
Введение 
В июне 2012 года мы вместе с О.Д. Сиротенко отправились в Барнаул на 

организованный Любовью Хворовой семинар «Фундаментальные и 
прикладные исследования в математической экологии и агроэкологии». Эта 
встреча была задумана еще при жизни Ратмира Александровича, получила его 
полное одобрение, он принимал непосредственное участие в ее подготовке и, 
несмотря на уже, прямо скажем, не самое крепкое здоровье, довольно долго 
всерьез рассматривал возможность участия в ней. Хотя об этом нигде не 
говорилось прямо, но и он, и мы, его ученики, втайне лелеяли надежду, что эта 
встреча сможет возродить традицию ПУМ-ов – тех конференций «модельеров» 
семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века, из которых, в общем-то, и 
выросла вся советская школа математического моделирования в агроэкологии. 
Однако получилось так, что фактически этот семинар оказался посвященным 
его памяти… 

 Мы встретились с Олегом Дмитриевичем в аэропорту Шереметьево и 
летели вместе рейсом «Москва-Барнаул». Пятичасовой перелет дает 
исключительную возможность поговорить в спокойной обстановке о самых 
разных вещах, для обсуждения которых в конференционной, рабочей и даже 
банкетной суете обычно не находится времени. Кроме того, давно замечено, 
что длительная совместная поездка почему-то располагает к задушевному и 
искреннему разговору. Олег Дмитриевич тоже возлагал большие надежды на 
предстоящую встречу в плане возрождения ПУМов, хотя и сознавал, насколько 
сузился круг людей, занимавшихся когда-то этой проблемой, и насколько 
незначительным оказалось его пополнение учеными нового поколения. Меня 
же очень занимал один конкретный вопрос. В свое время выделились два 
одинаково мощных направления - ленинградская и подмосковная школы 
математического моделирования продукционного процесса растений. 
Практически все исследователи, занимавшиеся вопросами прогноза 
продуктивности, использовали или «модель Полуэктова», или «модель 
Сиротенко». Действительно, хотя и в Эстонии, и на юге России (в Ростове) 
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существовали мощные коллективы исследователей, до реально работающего 
состояния были доведены, пожалуй, только базовые модели Агрофизического 
НИИ и Обнинского ВНИИСхМ. Сотрудничество и, что уж теперь скрывать, 
определенная конкуренция этих двух направлений формировали своеобразный 
«рынок» моделей в плановой экономике исследований по созданию 
«электронного агронома». 

Мне, конечно, было прекрасно известно современное состояние дел с 
«Полуэктовской» моделью AGROTOOL – она, несмотря на все пертурбации и 
трансформации, дожила до настоящего времени, существует в виде нескольких 
законченных версий, может быть свободно скачана с открытого Интернет-
ресурса и используется по назначению немногочисленными энтузиастами в 
России и республиках бывшего СССР. В то же время судьба базовой 
динамической модели, созданной в Обнинске, оставалась довольно туманной – 
судя по публикациям, можно было заключить, что актуальные работы 
лаборатории математического моделирования ВННИСхМ, связанные с 
исследованием влияния изменений климата на сельское хозяйство, 
выполняются по упрощенным регрессионным методикам без привлечения 
«наукоемкой» динамической модели.  

Олег Дмитриевич подтвердил мои предположения. Более того, он высказал 
мнение, что время показало ограниченность и, в определенной мере, 
тупиковость подхода, связанного с разработкой подобных моделей сложной 
структуры и мощного алгоритмического наполнения. По его словам, стоящие 
перед агрометеорологией реальные практические задачи (районирование 
культур, оценка агроклиматических потенциалов для современного и будущего 
климата, оценочные оперативные прогнозы продуктивности в региональном 
масштабе и т.д.) прекрасно решаются с привлечением простых, надежных и 
устойчивых методик – агрометеорологических прогнозов регрессионного 
характера. Использование же для решения этих задач динамических 
«экофизиологических» моделей приводит лишь к неоправданным затратам 
времени на проведение расчетов и к повышению вероятности получения 
необъяснимых результатов, вызванных, на самом деле, внутренними ошибками 
моделей. При этом гипотетическое повышение точности расчетов оказывается 
совершенно незначительным, и, главное, совершенно излишним для 
рассматриваемых проблем. Иными словами, овчинка оказалась совершенно не 
стоящей выделки, и работы по развитию базовой динамической модели в его 
лаборатории оказались практически свернуты вот уже несколько лет назад. 

Отмечу еще раз, что это жесткое мнение было высказано в частной беседе: 
насколько мне известно, в открытой печати Олег Дмитриевич дискуссии о 
современной роли моделей не поднимал. Тем не менее, сказанное им произвело 
на меня очень сильное впечатление. Безусловно, схожие скептические 
соображения я слышал не раз от многих специалистов, занимающихся 
исследованиями практической направленности. Нет недостатка в критических 
публикациях подобного рода и в англоязычной научной литературе. Даже сам 
используемый термин «simulation» (в отличие от нейтрального русского 
перевода «моделирование») содержит в оригинале определенную негативную 
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окраску,  что провоцирует авторов статей соответствующе оценивать 
деятельность теоретиков-модельеров. Более того, иногда в полемическом 
задоре даже авторы серьезных научных публикаций позволяют себе такие 
хлесткие определения, как «snake oil», то есть «шарлатанство». Часто это 
можно списать на недостаточное понимание оппонентом сути вопроса и на то, 
что «время моделей еще не пришло» и т.д.  

Однако в данном случае такие соображения не проходят – сомнения в 
полезности динамического имитационного моделирования были высказаны 
одним из основателей этого направления, человеком, чья книга 
«Моделирование водно-теплового режима и продуктивности агроэкосистем» 
[1] наряду с монографиями Р.А. Полуэктова и Х.Г. Тооминга [2, 3] служила 
учебником для всех русскоязычных специалистов. Более того, характерной 
чертой «школы Сиротенко», по сравнению с «Полуэктовской школой», как раз 
являлось стремление «дойти до самой сути», рассмотреть все процессы с 
большим уровнем детальности. Например, описать рост и развитие растений не 
на уровне органов, а на уровне отдельных фитомеров [4], на что мы в модели 
AGROTOOL даже не рассчитывали. И после этого полета мысли возвращение к 
«примитивным» статистическим регрессионным моделям?! 

Остается только сожалеть, что наша дискуссия осталась, как обычно, 
незаконченной. Осенью того же года Олега Дмитриевича не стало. Юхан 
Карлович Росс, Хейно Густавович Тооминг, Ратмир Александрович Полуэктов, 
Олег Дмитриевич Сиротенко… Из «отцов-основателей» этого направления не 
осталось уже никого. Нам, второму поколению модельеров, их преемникам, 
предстоит разобраться с теми принципиальными вопросами о роли и месте 
моделей в агроэкологии, которые снова встали со всей остротой в последнее 
время. Действительно, Олег Дмитриевич в нашей беседе просто озвучил ту 
общую тенденцию разочарования или, точнее, несоответствия полученных 
результатов завышенным ожиданиям, которая проявляется сейчас не только по 
отношению к моделированию в сельском хозяйстве, но и к имитационному 
моделированию вообще. Данная статья не претендует на то, чтобы полностью 
разрешить эти противоречия, скорее она направлена на то, чтобы честно 
обозначить проблемные точки и инициировать серьезное обсуждение путей 
преодоления реально существующего кризиса и дальнейшего развития нашей 
науки. В конце концов, не замалчивать трудности, а признавать и преодолевать 
их – это один из тех принципов, которому мы должны следовать согласно 
заветам наших учителей. 

 
История вопроса 
В четвертом и пятом номерах журнала «Новый мир» за 1987 год был 

опубликован роман известного советского писателя Владимира Тендрякова 
«Покушение на миражи». В отличие от других появившихся из запасников 
произведений, впервые увидевших свет в начальные перестроечные годы, этой 
книге сравнительно повезло. Хотя умерший за три года до этого автор так и не 
увидел своего творения в печатном виде, книга пролежала в редакторском 
столе всего пять лет. По воспоминаниям людей, близко знавших писателя, он 
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считал этот роман главной книгой своей жизни, своим философским 
завещанием.  

Главный герой «Миражей» - профессиональный физик, решивший 
«поверить алгеброй гармонию» на современных ЭВМ. А именно, 
смоделировать на компьютере весь ход человеческой истории, в частности – 
«проиграть» варианты развития нашей цивилизации, «изымая» из них 
ключевую фигуру Иисуса Христа. Конечно, описанная фабула нужна автору, в 
основном, для серьезных философских рассуждений о ценности идеи 
гуманизма. Но в контексте данной статьи интересен другой, гораздо менее 
значимый вопрос.  

Сейчас невозможно без улыбки читать страницы, на которых ученые 
суетливо готовят перфокарты с данными о возникновении христианства для 
только что построенного компьютера. Но вот что интересно. То, что сейчас 
однозначно интерпретируется как научная фантастика, тогда воспринималось 
как безусловная реальность не то что завтрашнего, а уже сегодняшнего дня. 
Люди, имевшие тогда хотя бы отдаленное отношение к вычислительной 
технике, читая роман Тендрякова, ни минуты не сомневались, что модель 
человеческой истории построить и просчитать на компьютере, конечно же, 
можно. Да, наверное, мощностей имеющейся у нас машины СМ для этого не 
хватит, но вот если получить выход на ЕС!.. В художественном произведении 
писателем на очень ярком примере были продемонстрированы те радужные 
перспективы и ожидания, которые именно в это время связывались у ученых 
самых разных областей – как естественников, так и гуманитариев - с 
появлением абсолютно новых возможностей исследования, предоставляемых 
бурным развитием вычислительной техники. Казалось, рушится последний 
барьер на пути познания – любую, сколь угодно сложную формулу или 
совокупность сложных формул (то есть модель!) можно просчитать, 
проинтегрировать, проанализировать за вполне реальное, конечное время. А это 
значит, что никаких принципиальных технических ограничений для 
исследования систем неограниченно сложной структуры более не существует.  

Неизвестно, предпринимались ли тогда на самом деле где-то в 
специализированных институтах попытки построить имитационную модель 
(так это сейчас называется) истории человечества. Но детальные модели 
эволюции органической жизни на Земле с попыткой воспроизведения динамики 
появления и исчезновения видов, с выходом на современную картину 
биоразнообразия и экстраполяцию в будущее строились в то время на полном 
серьезе. Где сейчас эти модели? Известно, что первым рабочим названием 
романа Тендрякова было «Евангелие от компьютера», что отвечало 
технократической посылке главного героя восстановить «связь времен» с 
помощью ультрасовременных вычислительных инструментов. В окончательной 
же редакции осталось «Покушение на миражи». Похоже, что «инженер 
человеческих душ» смотрел в будущее несколько более трезво, чем 
большинство его современников – «настоящих» инженеров. 
 С тех пор прошло почти тридцать лет – огромный отрезок времени по 
шкале технического прогресса. Сравнивать по возможностям и 
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производительности сегодняшние компьютеры (уже даже не компьютеры, а 
вычислительные сети планетарного масштаба) с «убогими шкафами» конца 
восьмидесятых даже как-то неловко. Имитационное моделирование сложных 
систем как отдельная, особая отрасль науки тоже никуда не делась и, более 
того, вполне успешно развивается. Нельзя также сказать, что в этой области 
отсутствуют прорывные результаты: в конце концов, все выдающиеся 
современные успехи молекулярной генетики (расшифровка генома и др.) 
непосредственным образом связаны с использованием компьютерных моделей 
и программ анализа. Но ни модели истории цивилизации, ни модели 
биологической эволюции, ни комплексной модели онтогенеза так и не 
появилось. Возвращаясь опять к исходной предметной области, нельзя не 
отметить удивительный факт. Когда-то базовая модель агроэкосистемы 
представляла собой несколько толстенных кип перфокарт. Внесение даже 
небольшого изменения требовало от исследователя огромного количества 
аккуратно выполняемых операций - переписывания текста, печатания новых 
карт на перфораторе, сверки и исправления механических ошибок (прорезания 
бритвой непробившихся или заклеивания пробившихся на неправильном месте 
«окошек»), передачи получившейся стопки оператору ЭВМ как единственному 
жрецу, допускаемому в капище неведомого божества, и смиренного ожидания 
распечатки с результатом. Сейчас исправление, перекомпиляция и запуск на 
счет новой версии модели на персональном компьютере занимает несколько 
секунд. Но вот парадокс. Ни по степени сложности, ни по устойчивости 
функционирования принципиальных различий между старыми и современными 
моделями нет. 

Вообще, если говорить о моделях в экологии, то именно середина 80-х гг. 
является рубежом между двумя принципиальными подходами к 
моделированию. Начиная с момента становления математической экологии как 
науки, то есть с появления классических трудов Фибоначчи, Мальтуса, 
Вольтерра, исследователи оперировали так называемыми качественными 
моделями. Единственными подручными средствами были лист бумаги и перо. 
Бедность инструментария определяла верхний предел сложности изучаемых 
математических формализаций. Как правило, качественные модели 
представляли собой систему нескольких достаточно простых по форме 
дифференциальных или разностных уравнений, допускающих если не 
нахождение точного аналитического решения, то, по крайней мере, детальное 
аналитическое исследование – нахождение особых и стационарных точек, 
определение их характера, выделение областей устойчивости различных ветвей 
решений, анализ устойчивости по Ляпунову, построение траекторий динамики 
фазовых переменных для линеаризованных аналогов и т.п. Здесь нельзя не 
отметить заслуженный авторитет, которым пользовалась в мире советская 
школа исследования качественных моделей в экологии, связанная с именами 
И.А. Полетаева, А.М. Молчанова, А.Д. Базыкина и других замечательных 
ученых [5].  

Однако очевидно, что даже для исследователя высочайшей квалификации 
подобный въедливый и кропотливый анализ в принципе был возможен лишь 
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для очень простых систем. Иными словами, качественной моделью можно 
описать только основные эффекты и факторы, оказывающие влияние на 
изучаемый процесс, но никак не все множество разнородных причин и 
взаимодействий, составляющих сущность любого явления биологической 
природы. Размерность и нелинейность обуславливали ограниченность 
качественных моделей и почти полную невозможность интерпретации их 
результатов в применении к реальным объектам живой природы. Появление 
компьютеров изменило ситуацию в корне. На смену простым качественным 
пришли многомерные имитационные модели с неограниченно большим 
количеством фазовых переменных состояния, а всестороннее аналитическое 
исследование характера всех возможных решений заменилось прямым 
численным интегрированием с получением конкретной траектории поведения 
системы в явном виде. Можно сказать, что теоретический, традиционно 
«университетский» подход к исследованию проблемы уступил место 
утилитарному «политехническому» методу.   

Бум имитационного моделирования не спал до настоящего момента, и 
более того, в него продолжают вовлекаться все новые области не только науки, 
но и практической жизни. Оказалось, например, что для полноценной игры в 
гольф совершенно необязательно отводить огромные пространства и много лет 
ухаживать за специально спроектированным ландшафтом. Достаточно иметь 
современный большой и прочный сенсорный экран, с помощью которого 
визуализируется текущий вид виртуального игрового поля и модель, в которой 
обрабатывается направление и скорость полета мяча (мяч, клюшка и игрок пока 
остаются реальными, но, видимо, недалек тот день, когда и они без потери 
остроты восприятия смогут быть заменены компьютерными аналогами). Но при 
этом трудно избавиться от ощущения, что как раз в нашей отрасли – в 
динамическом моделировании продукционного процесса 
сельскохозяйственных растений – пик интереса и энтузиазма уже пройден. 
Действительно, идея о том, что в модель можно «насыпать» столько, сколько 
захочешь, формул и алгоритмов, отразив при этом в ней все аспекты поведения 
моделируемого объекта – агроэкосистемы – оказалась не столь тривиальной и 
очевидной. Выяснилось, что подобный «экстенсивный» путь развития модели 
сопряжен с большим количеством сопутствующих негативных моментов. 
Пожалуй, основной из них – утрата прозрачности и интерпретируемости 
результатов модельных расчетов. Действительно, получив некий неожиданный 
результат, например резкое падение урожая при определенном сочетании 
внешних факторов, автор модели, как правило, не в состоянии сразу четко 
ответить, какой из многочисленных заложенных в алгоритм механизмов привел 
к подобной картине. Более того, при детальном и весьма непростом анализе 
может выясниться, что сработал не один конкретный механизм, а совокупное 
действие нескольких из них породило эмерджентный эффект. Если этот 
феномен отражает реальность, значит модель блестяще исполнила свою роль, 
послужила источником нового знания. К сожалению, гораздо чаще приходится 
констатировать, что мы имеем дело с артефактом моделирования, вызванным 
внутренними ошибками либо в логике, либо в технической реализации модели. 
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Наверное, утрата контроля и прослеживаемости причинно-следственных связей 
– это основная причина того, что процесс создания новых и развития 
существующих компьютерных моделей продуктивности достиг точки 
насыщения, или, говоря псевдонаучным языком, «вышел на плато». В качестве 
доказательства этого не слишком оптимистического утверждения в следующем 
разделе статьи делается попытка осмыслить сегодняшнее состояние дел, то есть 
дать субъективную оценку текущей ситуации в соответствующем научном 
направлении. 

 
Симптомы   

 Если изучить подборки статей, имеющих отношение к моделям 
продукционного процесса, в ведущих периодических научных изданиях по 
направлению («Ecological Modeling», «Computers and Electronics in Agriculture», 
«Environmental Modeling and Software», «Agronomy Journal», «European Journal 
of Agronomy» и др.), можно отметить интересный факт. Непосредственно 
моделированию, то есть математическому описанию тех или иных процессов в 
системе «почва-растение-атмосфера», или алгоритмам, реализующим это 
описание, посвящена очень небольшая часть публикаций. Львиная же доля 
статей посвящена вопросам обслуживания, информационного обеспечения, 
сравнения или использования уже существующих моделей. Создается 
впечатление некой аберрации взгляда или изменения точки интереса – 
основным предметом изучения становится не само исходное природное 
явление, а его математическая модель. Здесь можно провести прямую аналогию 
с постмодернизмом - культурным направлением, в котором предметом 
произведения искусства выступает не реальная жизнь, а культурная среда, то 
есть отражение реальной жизни в других, созданных ранее произведениях 
искусства. Согласно звонкому определению классика российского 
постмодернизма Виктора Пелевина, «постмодернизм – это коровье бешенство 
культуры, вынужденной питаться порошком из собственных костей» [6]. И 
подобно тому, как многие художественные критики (в частности, все адепты 
реализма) считают засилье постмодернизма однозначным свидетельством 
наступления кризиса традиционной европейской культуры, уход в 
исследование свойств уже имеющихся моделей вместо разработки и развития 
новых может служить признаком определенного застоя в области 
математического моделирования агроэкосистем.  

Более того, «постмодернизм» в области моделирования имеет ряд 
особенностей, отличающих его в худшую сторону от своего культурного 
аналога. Действительно, художественный постмодернизм стоит на фундаменте 
многовековой культурной традиции, и во многом метания современных 
авторов подкрепляются аргументами о том, что «все уже написано». Иными 
словами, классической культурой уже разработаны все основные сюжеты и 
исследованы все принципиальные перипетии человеческой жизни. Можно 
спорить о том, насколько это утверждение соответствует истине, но, во всяком 
случае, эти соображения совершенно не применимы к нашей научной области. 
И если появление «второй производной» в культурном пространстве 
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объясняется пресыщенностью, то современная «суета вокруг моделей» 
проистекает, наоборот, от бедности, то есть из-за отсутствия некой 
универсальной, пригодной на все случаи модели и попыток приспособить для 
решения тех или иных конкретных задач «то, что есть в наличии». Для 
доказательства этого утверждения достаточно просто перечислить основные 
проявления современного модельного «постмодернизма», который так и 
хочется назвать «постмоделизмом». 
 Абстрагирование. Под этим обобщенным термином в западной литературе 

понимается комплекс мер по последовательной модификации сложной 
комплексной модели в сторону  упрощения с целью максимально 
приспособить ее для решения конкретной поставленной задачи. В статье 
Я.А. Пачепского из настоящего сборника [7] дан исчерпывающий анализ 
методов и подходов абстрагирования в приложении к моделям почвенной 
гидрофизики. В частности, одним из наиболее «модных» методов 
абстрагирования является метамоделирование. 

 Метамоделирование, то есть, интерпретируя дословно, построение моделей 
моделей – вот уж постмодернизм в чистом виде! Сущность подхода 
заключается в следующем. Берется исходная сложная модель и используется 
как некий «черный ящик» с единственной целью - получить набор 
результатов (откликов) в терминах интересующих нас показателей для 
заранее выбранного представительного набора входных условий. После чего 
на полученном пространстве пар результатов «вход-выход» строится 
наилучшим образом описывающая эти соотношения формальная 
упрощенная модель в выбранном классе зависимостей. В обзорной работе 
[8] подробно рассмотрены основные стадии и принципы 
метамоделирования. В частности, там представлен перечень и проведено 
сравнение нескольких принципиальных алгоритмических подходов к 
построению редуцированных статических аналогов сложных моделей – 
параметризация поверхности отклика, нейронные сети, индуктивное 
обучение, кригинг и пр. Теоретические вопросы построения упрощенных 
моделей с сохранением динамического характера прототипа рассмотрены в 
работах Эберляйна [9]. Там предложена формальная теория редукции 
исходно сложных моделей системной динамики путем аппроксимации их 
наблюдаемого поведения линеаризованными соотношениями в форме 
систем обыкновенных дифференциальных уравнений. К сожалению, 
требование линейности аппроксимаций, выступающее необходимым 
условием применимости метода, зачастую оказывается слишком сильным 
для множества исходных моделей реальных систем. Возможно более 
перспективным подходом здесь окажется поиск упрощенных динамических 
аналогов в классе систем обыкновенных дифференциальных нелинейных 
уравнений, допускающих физическую интерпретацию [10]. Заметим, что 
одной из важных целей метамоделирования является получение 
формализаций, допускающих аналитическое исследование (структурную 
адаптацию операторными дополнениями, поиск оптимального управления и 
т.п.). Иными словами, происходит возврат от громоздких имитационных к 
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прозрачным качественным моделям! Базовая динамическая модель при этом 
низводится к роли поставщика наборов данных «вход-выход», а 
единственной причиной использовать ее для этой цели вместо реального 
объекта выступает простота и скорость осуществления модельного расчета 
по сравнению с постановкой и проведением натурного эксперимента. 

 Комплексирование или ансамблевые расчеты. Крайне популярным в 
настоящее время является проведение так называемых ансамблевых 
расчетов, то есть вычисление интересующей исследователя характеристики 
с использованием не одной, а целого набора альтернативных моделей и 
получение искомой оценки путем той или иной статистической обработки 
выборки полученных результатов. Апологией метода комплексирования 
выступает соображение о том, что при отсутствии однозначно лучшей 
модели есть смысл полагаться на коллективный разум. Кроме того, закон 
больших чисел из математической статистики никто не отменял, а, 
следовательно, существует весьма высокая вероятность того, что в ходе тем 
или иным способом проводимого усреднения ошибки отдельных моделей 
взаимно нивелируются и «истинный», то есть адекватный реальности, 
результат выплавится из «шлака» частных ошибочных оценок естественным 
образом. В последнее время активно разрабатывается специальная 
методология и даже отдельный математический аппарат процедуры 
планирования и осуществления ансамблевых расчетов и комплексирования 
результатов. Наибольшее распространение метод расчета по ансамблю 
моделей приобрел в климатологии, в частности – в построении сценариев 
будущих климатических изменений [11]. И действительно, число известных 
в мире альтернативных моделей глобальной циркуляции, на основании 
которых делаются климатические прогнозы, приближается уже к трем 
десяткам. При этом даже приблизительного согласия в оценках 
масштабности грядущего глобального потепления (да и потепления ли?..) 
научное сообщество так и не выработало. В этих условиях ансамблевые 
расчеты, помимо прочего, выступают удобным механизмом размывания 
ответственности за публикуемые предсказания. Близко к комплексированию 
примыкают также многочисленные «соревновательные» проекты 
сравнительной оценки, в ходе которых несколько конкурирующих моделей 
рассчитываются на одном наборе входных данных и определяется 
«чемпион», то есть та из них, которая дает наиболее схожий с реальностью 
результат [12]. Нельзя не признать, что комплексирование и сравнение 
моделей представляют собой занятные математические и методологические 
упражнения, имеющие, тем не менее, весьма опосредованное отношение к 
моделированию как таковому.  

 Искусственное расширение сферы применимости. Высшим пилотажем в 
работе с компьютерными имитационными моделями собственного или 
чужого авторства является их использование в тех сферах и приложениях, 
для которых они никоим образом не предназначались ни по своей задумке, 
ни по конечной реализованной функциональности. Приведем только два 
примера подобной изысканной эквилибристики. Во-первых, существует 
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«сумасшедшая» идея использовать типичную одномерную, то есть 
точечную, модель для эмуляции пространственно неоднородного 
агроландшафта [13]. Для этого предлагается в рамках разработанной 
компьютерной системы поливариантного анализа реализовать функционал 
параллельных синхронизированных вычислений нескольких независимых 
экземпляров используемой модели, отвечающих различным узлам 
пространственной сетки на имитируемом сельскохозяйственном поле. 
Основная же идея, превращающая набор изолированных точек в прототип 
трехмерной модели ландшафта, - это осуществление в точках схода 
параллельных вычислительных процессов имитации горизонтальных 
перетоков вещества и энергии на «надмодельном» уровне. Последнее 
выражается в модификации динамических переменных состояния каждого 
экземпляра модели, исходя из топологии пространственных точек, которым 
они соответствуют. Другая революционная идея заключается в 
использовании произвольной модели универсального характера (то есть 
пригодной для описания монопосевов различных культур) для 
моделирования смешанных посевов или многовидовых растительных 
сообществ. При этом на «надмодельный» уровень выносится искусственная 
реализация процессов конкуренции видов, составляющих посев или 
сообщество, за общие ресурсы [14]. 

 Использование оперативных измерений и ассимиляция данных. Отдельный и 
очень непростой вопрос касается взаимодействия динамической модели и 
натурного эксперимента. Не вдаваясь во все многочисленные вопросы 
информационного обеспечения моделей опытными данными, остановимся 
только на одном аспекте. За более чем тридцатилетнюю историю 
имитационного моделирования в агроэкологии качественный скачок 
претерпела не только компьютерная техника, но и технологические средства 
измерения. Последнее подразумевает как развитие традиционной приборной 
базы, так и появление совершенно новых дистанционных и даже 
космических средств мониторинга. Многие характеристики состояния 
системы «почва-растение-атмосфера», традиционно относимые к 
внутренним переменным модели, сегодня допускают прямое оперативное 
измерение с практически произвольно задаваемым уровнем временного и 
пространственного разрешения. Причем для этого зачастую не требуется 
никаких специальных усилий или дорогостоящих измерений, достаточно 
иметь доступ к частично или полностью открытым оперативно 
обновляющимся базам данных дистанционного спутникового зондирования. 
Условно говоря, листовой индекс, коэффициент проективного покрытия или 
даже степень обеспеченности растений азотным питанием, прямо или 
косвенно определяемые из вегетационных оптических индексов, в принципе, 
сегодня могут считаться такими же внешними входными данными для 
модели, как метеорологические параметры - температура или осадки. 
Однако появившиеся возможности порождают ряд новых проблем. Первая 
из них скорее психологического свойства и может быть сформулирована как 
своеобразная ревность теоретиков-модельеров к экспериментальным 
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данным. Действительно, если многие характеристики состояния, которые 
традиционно вычислялись в модели с помощью уникальных «наукоемких» 
алгоритмов, можно не моделировать вообще, а заменить прямыми 
измерениями, то зачем тогда нужны процентов семьдесят логического 
наполнения модели? Развивая эту мысль дальше, можно прийти к вопросу: 
зачем нужна динамическая модель вообще? В конце концов, выбирая 
оперативное значение вегетационного индекса в качестве основного 
предиката, можно построить очень простую и очень точную регрессионную 
модель предсказания конечной урожайности. Вторая проблема объективна и 
связана с необходимостью разработки методики использования оперативно 
поступающих экспериментальных данных для корректировки модели в 
режиме  «runtime», то есть непосредственно в ходе расчета. Вопрос этот не 
так очевиден, как кажется на первый взгляд. В качестве примера рассмотрим 
часто используемую методику корректировки величины листового индекса 
посева в моделях продуктивности сельскохозяйственных растений по 
данным спутниковых снимков дистанционного зондирования Земли [15]. Не 
вызывает сомнения, что величина листового индекса действительно может 
быть более-менее адекватно оценена по тем или иным индексам 
спектрального анализа изображения (NDVI и т. п.). Однако явная коррекция 
в реальной динамической модели агроэкосистемы только этого показателя 
для обеспечения достоверности  прогнозных расчетов в течение оставшегося 
сезона вегетации совершенно недостаточна. Как правило, листовой индекс 
является не ключевой, а вычисляемой переменной состояния и 
пересчитывается на каждом шаге из биомассы побега. Тогда его коррекция 
на текущем шаге позволит, возможно, лишь более адекватно смоделировать 
фотосинтез на следующем шаге, после чего модель вновь вернется к 
исходному состоянию. Если же воспользоваться обратной зависимостью и 
пересчитать по листовому индексу биомассу побега, то возникает вопрос: 
что делать с неоднозначно связанными с нею на всех шагах расчета другими 
динамическими переменными – биомассой корня, физиологическим 
временем, влажностью почвы и другими? Таким образом, примитивная 
подмена модельного значения измеренным может сработать только для 
очень простых малопараметрических моделей регрессионного характера, но 
вряд ли допустима для комплексных динамических моделей агроэкосистем. 
Вообще говоря, вопрос оперативной коррекции текущего вектора состояния 
динамической модели информацией прямых или косвенных измерений 
представляет собой известную задачу теории автоматического управления и 
называется проблемой ассимиляции данных. Математическая теория 
ассимиляции данных получила наибольшее развитие в приложении к  
задачам синоптики. Безусловно, динамическое моделирование 
продукционного процесса растений имеет ряд специфических особенностей 
по сравнению с прогнозом погоды – гораздо больший разброс в семантике 
составляющих вектора состояния моделируемого объекта, принципиальная 
ненаблюдаемость системы (прямой или косвенной оценке по имеющимся 
наблюдениям доступна лишь малая часть переменных состояния), временная 
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разреженность поступления данных измерений по сравнению с шагом 
модели и т.д. Тем не менее, методы и алгоритмы общей математической 
теории ассимиляции данных после соответствующей модификации 
начинают все активнее применяться в практических задачах мониторинга и 
предсказания урожайности сельскохозяйственных посевов с использованием 
динамических моделей продуктивности [16].         

 Создание многофункциональных оболочек и сред исполнения моделей. Речь в 
данном параграфе пойдет о деятельности, связанной с разработкой 
инфраструктуры моделирования, – универсальных оболочек и/или сред, 
поддерживающих и автоматизирующих процедуры разработки, 
информационного обеспечения, исполнения и анализа результатов тех или 
иных динамических моделей продукционного процесса. Перечислим кратко 
только основные задачи, которые решаются в рамках данного направления:  

1. единые универсальные оболочки (интерфейсы пользователя), 
позволяющие подключать к ним различные внешние модели [17]; 

2. системы поливариантного анализа и автоматизации многофакторного 
компьютерного эксперимента [18, 19]; 

3. среды структурной адаптации моделей, то есть внешние инструменты 
сборки конкретной версии динамической модели из отдельных 
изолированных модулей без перекомпиляции кода [20, 21], в том 
числе и с поддержкой «надмодельного» взаимодействия отдельных 
модулей в пространственно-распределенных моделях агентного 
характера [22].  

 
Даже приведенный краткий обзор дает исчерпывающее представление о 

том, насколько активная деятельность наблюдается в «околомодельном» 
научном пространстве. Чего, как уже было сказано ранее, никак нельзя сказать 
о собственно разработке моделей продукционного процесса растений. На самой 
заре становления этого научного направления голландским ученым де Витом 
была предложена универсальная классификация всех будущих моделей по так 
называемым уровням продуктивности [23]. В русскоязычной литературе 
примерным аналогом этой классификации выступали принятые в рамках 
концепции программирования урожаев уровни обеспеченности. Уровни 
продуктивности «по де Виту» образуют своеобразную пирамиду Маслоу 
данной предметной области, задавая последовательность описаний природных 
процессов феноменов и явлений, которые должны быть включены в любую 
разрабатываемую модель агроэкосистемы по мере ее развития и 
усовершенствования (рис. 1).      
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Рис. 1. Уровни продуктивности моделей 

 
 Парадокс заключается в том, что если мы посмотрим на наиболее 
распространенные и известные комплексные модели, существовавшие в 
середине девяностых годов и в настоящее время, то, несмотря на огромные 
различия и прогресс в вопросах сопровождения и инфраструктуры, их 
внутренняя логика осталась практически неизменной. Большинство из этих 
моделей могут быть отнесены максимум к третьему уровню продуктивности. 
Известных мне законченных (то есть доведенных до состояния промышленного 
продукта) моделей более высокого уровня не существует. Складывается 
впечатление, что в рамках выбранных технических и методических средств 
разработки (самостоятельное программирование и поточно-балансовый 
подход) на сегодняшнем уровне достигнут верхний предел сложности 
динамических моделей, при котором поведение базового вычислительного 
алгоритма остается хоть сколько-нибудь предсказуемым и управляемым. 
Причины такого состояния объективны – это «сложность» и «сильная 
связность» объекта моделирования. 
 Под «сложностью» понимается как внутренняя структурная сложность 
объекта моделирования (агроэкосистемы), так и большое количество процессов 
физической, химической и биологической природы, требующих адекватного 
математического описания для исследования изучаемых феноменов в ходе 
компьютерного эксперимента. Структурная и функциональная сложность 
приводят к тому, что создание целостной гармоничной модели личными 
усилиями одного исследователя становится практически невозможным. Так, 
модель AGROTOOL третьей версии была разработана под руководством 
Ратмира Александровича Полуэктова, который был одним из последних 
представителей уникального поколения ученых-универсалов. Он мог отвечать 
за каждую строчку программного кода и за все алгоритмы в каждом из 
логических и предметных блоков системы. С его уходом контроль над моделью 
в ее сегодняшнем состоянии неизбежно оказался в значительной степени 
утраченным.  
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 Традиционным приемом борьбы со структурной сложностью любой 
информационной системы является аналитический подход, то есть 
декомпозиция. На настоящий момент наиболее распространены два 
принципиальных подхода к анализу сложных систем – функциональная 
(процедурная) и объектная декомпозиция. Первый подход предполагает 
разбиение системы на функциональные части, исходя из рассмотрения 
протекающих в ней процессов. При втором подходе фокус внимания смещается 
с функциональных на структурные составляющие, то есть система разбивается 
не на процессы, а на сущности [24]. Образами данных подходов в 
информационных технологиях выступают процедурные и объектно-
ориентированные языки программирования.  

В научной литературе встречается большое количество дискуссий о том, 
какой из вышеперечисленных подходов является более адекватным для 
описания такого сложного объекта, как агроэкосистема. Действительно, 
большинство разработанных к настоящему времени моделей состоит из 
функциональных блоков (рост, развитие, дыхание). В то же время здравый 
смысл требует признать, что агроэкосистема состоит не из транспирации и 
фотосинтеза, а из почвы, посева и приземного воздуха. Посев может быть 
разделен на корневую часть и побег, последний на листья и стебель и т.д. 
Этими же терминами, соответственно, должны обозначаться и составные 
модули программного проекта.  

Еще несколько лет назад казалось, что подобные естественные и 
логичные соображения вкупе с развитием объектно-ориентированной 
методологии открывают новые перспективы борьбы с «демоном сложности» 
[25, 26].  Время же показало, что ни функциональная, ни объектная 
декомпозиция в данном случае не являются панацеей, так как объект 
моделирования оказывается более сложным предметом, нежели умозрительные 
соображения о нем. Действительно, такие процессы, как рост и развитие, 
присущи разным структурным частям посева, а дыхание имеет место и для 
почвенной биоты. В то же самое время изменение структуры моделируемого 
объекта (например, замена однослойной модели почвы многослойной) может 
привести к необходимости переписывания всех без исключения процессно-
ориентированных модулей при традиционной процедурной декомпозиции. То 
же самое происходит при попытке ввести в рассмотрение любой новый фактор. 
Так, включение в модель некоего нового лимитирующего элемента - условно 
говоря, калия - неизбежно потребует переписывания множества модулей, 
независимо от того, получены они функциональным или структурным 
разбиением исходной системы на составные части.   
 В данном случае приходится говорить о том, что большинство 
протекающих в агроэкосистеме процессов, требующих своего 
алгоритмического описания в модели, относятся к так называемой 
«размазанной» функциональности, то есть к тем аспектам поведения 
моделируемого объекта, которые не могут быть однозначно локализованы в той 
или иной из составляющих его структурных частей. Иными словами, 
моделируемая система обладает сильной логической связностью. Весьма 
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вероятно, что адекватным инструментом анализа подобных систем может 
оказаться аспектно-ориентированное программирование (AOP). К сожалению, 
на настоящий момент еще не существует общепринятых и отлаженных 
технических средств, поддерживающих данную технологию. 
 
 Рецепты  
 Логика изложения (да и простая порядочность) требует, чтобы после 
мазохистского перечисления множества проблем и постановки в целом 
неутешительного диагноза сегодняшнему состоянию дел в нашей предметной 
области автором были предложены определенные пути выхода из ситуации. По 
крайней мере, следует упомянуть о возможных из них, дабы статья в целом не 
носила исключительно пессимистический характер. Ниже приводятся 
несколько подобных соображений и предложений разной степени 
оригинальности и масштабности, которые, как представляется, могут дать 
новый импульс и новые направления развития выбранной нами отрасли 
научной деятельности. 

Нахождение экологической ниши для имитационных моделей. Согласно 
азам менеджмента (а менеджмент как универсальная наука управления 
проникает ныне во все уголки жизни), первое, что следует сделать, начиная 
очередной бизнес-проект, – определить таргет-группу потребителей конечного 
продукта. Классиками математического моделирования агроэкосистем были в 
свое время четко сформулированы задачи, которые могут решаться с помощью 
динамических моделей [2]. Жизнь внесла коррективы в первоначальные 
представления, и настоящее время – подходящий момент для того, чтобы 
пересмотреть данный перечень и, возможно, изменить в нем некоторые 
приоритеты.  

Приходится признать, что ни в России, ни на Западе фермеры не стоят в 
очередях, чтобы приобрести себе свежую лицензионную версию модели посева 
и поскорее установить ее на персональный компьютер. Центральные и 
региональные органы планирования и управления в сельском хозяйстве 
прекрасно обходятся простыми, зарекомендовавшими себя регрессионными 
методиками (агрометеорологическими прогнозами) для получения прогнозов 
урожайности основных культур. Привлечение для этих же целей спутниковых 
снимков, пожалуй, окончательно снимает вопрос о востребованности здесь 
такого дополнительного и сложного инструментария, как динамические 
модели. Перед тем, как ставить вопрос о выборе методик исследования влияния 
климатических изменений на сельское хозяйство, неплохо бы разобраться с 
тем, каковы будут эти изменения и будут ли они иметь место вообще. Во 
всяком случае, при том разбросе прогнозов и сценариев, какой имеется на 
настоящий момент, добавление сюда еще и неопределенности результатов 
расчетов по множеству не до конца отлаженных динамических моделей 
выглядит сродни заливанию пожара керосином. 

Что же тогда остается для динамических моделей в качестве их 
потенциальной сферы использования? Возможно, это прозвучит парадоксально, 
но я считаю, что это, в основном, теоретическая наука. «Модель как средство 
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познания действительности» - вот та конкретная  роль из некогда 
предложенного Ратмиром Александровичем перечня, которая должна выйти на 
первый план и являться основным стимулом разработки новых и 
совершенствования существующих моделей. Безусловно, большинство 
специалистов-естественников до сих пор скептически относится к перспективе 
ведения научного поиска при помощи компьютерного, а не натурного 
эксперимента. Ведь модель разработана человеком, в ней не заложено ничего 
другого, кроме уже известных фактов и закономерностей. Каким же образом из 
нее может быть «выужено» новое знание? И сказанное действительно верно для 
прикладных моделей утилитарного характера, то есть для моделей, созданных 
на базе эмпирического подхода. Но неверно в отношении так называемых 
теоретических или «экофизиологических» моделей, где в основу 
математического описания положена физическая или биологическая сущность 
определяющих процессов и явлений [27]. Практика показывает, что в ходе 
исследования подобных «наукоемких» моделей вполне могут быть выявлены 
новые явления или найдено оригинальное объяснение наблюдаемых в природе 
феноменов. В качестве примеров подобных «мини-открытий» можно привести 
полученные при исследовании модели эмерджентные (то есть не заложенные в 
модель явным образом) эффекты полуденной депрессии фотосинтеза [28], а 
также тайминга и микродозинга при осуществлении азотных подкормок 
растения «по листу» [29]. Во всяком случае, хочется верить, что 
соответствующие результаты действительно отражают реальность, а не 
являются артефактами моделирования.  

И, наконец, комплексная модель агроэкосистемы с открытым 
интерфейсом взаимодействия между блоками может служить идеальной 
«оболочкой» для любой сколь угодно детальной подмодели конкретного 
явления или процесса, разрабатываемой и изучаемой в рамках произвольного 
внешнего научного проекта. Встраивая свой имитационный алгоритм в 
окружение базовой модели, исследователь получает возможность «проиграть» 
его реакции на практически неограниченном наборе внешних условий и 
воздействий. Ведь неоспоримым преимуществом модельного подхода остается 
быстрота и простота запуска на счет компьютерной программы по сравнению с 
проведением полевого опыта.   

Кооперативная разработка. Все современные серьезные коммерческие 
программные продукты создаются командами профессионалов с четким 
распределением обязанностей между специалистами рабочей группы. 
Очевидно, что этот же подход неизбежно будет использован и в разработке 
компьютерных моделей агроэкосистем нового поколения. Более того, 
постоянно возрастающая логическая сложность моделей обуславливает 
необходимость кооперации уже на стадии математической формализации 
модели. Действительно, трудно представить себе разработчика, обладающего 
одинаково высоким уровнем знаний во всех предметных областях, имеющих 
отношение к продукционному процессу растений на сельскохозяйственном 
поле (физика почв и агрохимия, физиология растений и агрометеорология). В 
свою очередь, алгоритмизация и программная реализация требуют очень 
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серьезной компетенции во многих разделах математики (численные методы, 
теория управления) и современных информационных технологиях. Разработка 
модели более не может быть уделом «одинокого гения», но, наоборот, должна 
вестись сообществом специалистов, в котором четко прописаны личные 
обязательства и уровни ответственности. А роль лидера сообщества при этом 
сводится к проектированию принципиальной архитектуры модели (перечень 
блоков, согласование параметров их временного разрешения, спецификация 
интерфейса взаимодействия модулей и т.д.) и «оркестровке» бизнес-процесса 
кооперативной разработки. Подобный способ организации работ близок к 
технологии OpenSource, которая, с большой долей вероятности, станет в самом 
ближайшем будущем наиболее естественной методологией создания и развития 
новых моделей продуктивности. 

На этом пути нас ждет много подводных камней. Так повелось, что 
большинство модельеров – это выходцы из сравнительно узких научных 
областей, как правило, математики или биологи по своему базовому 
образованию. Естественно, при создании своих моделей они уделяют большее 
внимание написанию формул, нежели вопросам проектирования оптимальной 
структуры информационной системы. В результате программирование, то есть 
написание кода, остается слабейшим звеном процесса разработки моделей. 
Между тем, настоящий момент диктует необходимость того, чтобы 
руководитель подобного проекта скорее был бы квалифицированным 
системным архитектором, нежели ученым-теоретиком. Другая серьезная 
проблема взаимодействия в команде – отсутствие общего языка. Это не просто 
метафора, отражающая тот факт, что специалисты разных предметных областей 
зачастую не могут понять друг друга из-за специфической терминологии, 
разного способа мышления и субъективных личностных особенностей, хотя все 
перечисленное, конечно, тоже имеет место. Но под «языком» здесь понимается, 
в том числе, и просто тот общий язык программирования, на котором, в 
конечном счете, будет написана модель. Каждый человек, когда-либо имевший 
дело с программированием, неизбежно имеет свои собственные предпочтения 
(Delphi, C++, C#, VB, Java) и, как правило, крайне негативно воспринимает 
попытки заставить его писать код на другом языке. И это несмотря на то, что 
настоящих профессионалов-программистов среди разработчиков моделей на 
самом деле практически нет; ясно, что обладающий подобной квалификацией 
специалист всегда имеет возможность найти более выгодную сферу для 
приложения усилий, нежели сельское хозяйство. 

 Тем не менее, совместная и распределенная разработка моделей 
представляет собой то будущее, от которого нам «не отвертеться», если в 
качестве выхода усилий мы намереваемся иметь конкурентоспособный 
научный продукт. Что же касается проблемы выработки общего языка, или, 
говоря глобальнее, создания общего информационного пространства внутри 
команды разработчиков, к ней самое непосредственное отношение имеет 
следующий раздел. 

Использование высокоуровневых сред имитационного моделирования. 
Основной посыл данного предложения формулируется очень просто: если мы 
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не можем выбрать одинаково приемлемый для всех членов сообщества 
разработчиков новой модели язык программирования, то не стоит выбирать его 
вообще. Идея состоит в том, чтобы отказаться от написания программного кода 
«с нуля», а использовать для создания моделей нового поколения тот или иной 
готовый высокоуровневый движок имитационного моделирования. Основной 
задачей здесь видится избавление разработчиков от погружения в детали 
алгоритмической реализации конкретных процессов. Вместо этого они могут 
сконцентрироваться на описании природы изучаемых явлений в более 
«естественном» виде, то есть, например, в виде, максимально приближенном к 
традиционной математической нотации.  

Выбор высокоуровневой среды для разработки комплексной модели в 
настоящее время достаточно богат. Современный рынок предлагает большое 
количество профессиональных систем имитационного моделирования 
(PowerSim, ModelMaker, AnyLogic и т.д.) Конечно, решение отказаться от 
низкоуровневого программирования и перейти на разработку моделей во 
внешнем окружении требует преодоления серьезного психологического 
барьера. Кажется, что делегирование многих функций закрытому для 
модификации внутреннему движку среды имитационного моделирования 
увеличивает вероятность утраты контроля над поведением модели. Кроме того, 
вызывает опасение вопрос, достаточен ли предоставляемый внешними 
решениями функционал для реализации всех алгоритмических «фантазий» 
автора. До недавнего времени эти сомнения выглядели действительно 
оправданными. Однако сегодня уровень функциональности актуальных версий 
наиболее продвинутых решений в этой области таков, что может удовлетворить 
самые широкие претензии потенциальных пользователей. Более того, пример 
законченной, созданной полностью в рамках выбранной высокоуровневой 
среды разработки (ModelMaker) комплексной модели почвенно-биологической 
системы уже реализован [30].   
 В частности, нами давно рассматривается идея использования в качестве 
такого внешнего движка для реализации модели AGROTOOL следующего 
поколения среду имитационного моделирования AnyLogic. Она, являясь 
отечественной разработкой, занимает на данный момент лидирующее 
положение на мировом рынке систем подобного класса. Уникальной 
особенностью данного продукта выступает объединение в рамках одной 
платформы всех трех наиболее распространенных парадигм моделирования: 
дискретно-событийного (процессного) подхода, агентного моделирования и 
системной динамики. На настоящий момент очевидны следующие возможные 
выгоды от использования этой платформы при создании модели 
продукционного процесса растений: 

1. Возможность описания динамических процессов различной природы в 
единой стандартизованной и общеупотребительной графической 
нотации, что облегчает междисциплинарное общение внутри сообщества 
разработчиков. 

2. Применение методов системной динамики, то есть описание систем 
дифференциальных уравнений «как есть», позволяет в идеале отказаться 
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от явной и жесткой временной дискретизации модели. Традиционные 
понятия «модель с суточным шагом», «модель с декадным шагом» при 
использовании данного подхода теряют смысл. С точки зрения 
разработчика и пользователя, интегрирование уравнений динамики 
системы при расчете модели происходит в непрерывном времени. 
Методика сведения дифференциальных уравнений к разностным 
оказывается внутренним делом специально заточенного на это движка 
моделирования. На практике последнее должно позволить избежать 
большого количества технических и алгоритмических ошибок, неизбежно 
проявляющихся при «ручной» дискретизации динамической модели. 

3. В отличие от своих аналогов (PowerSim, ModelMaker и др.), среда 
AnyLogic на всех этапах разработки предоставляет пользователю 
достаточно тесную связь с исходным кодом проектируемого приложения 
на языке Java. Это позволяет, с одной стороны, при необходимости 
реализовать любые сколь угодно сложные алгоритмические и 
семантические конструкции на более низком уровне, а с другой – 
обеспечивает изоляцию полученной разработки от среды 
проектирования, то есть возможность запуска полученной модели на 
любом компьютере с установленной виртуальной Java-машиной. 

4. Использование платформы AnyLogic открывает перед разработчиком 
широкие возможности для использования встроенных в среду готовых 
инструментов информационного обеспечения динамических моделей: 
алгоритмических библиотек, визуальных интерфейсных решений, 
провайдеров для связи с внешними источниками данных, интеграции с 
ГИС, механизмов параметрической идентификации, анализа 
чувствительности, оптимизации управляющих воздействий и т.д. 
Заключение 

 Данная статья озаглавлена несколько претенциозно. Автор сознает, что и 
большинство оценок, данных им сегодняшнему состоянию дел, и 
предложенные решения носят спорный и субъективный характер. Тем не менее, 
в заключении следует дать ответ на вопрос, вынесенный в название. 
Безусловно, я не считаю, что мы находимся в тупике. В противном случае, 
зачем продолжать заниматься тем, чем мы, так или иначе, занимаемся уже 
более четверти века? Мы находимся на распутье. И, на самом деле, не столь 
важно, какой путь будет нами избран: ответ на вопрос, верна ли дорога, во-
первых, даст время, а во-вторых, он в любом случае также окажется зависящим 
от субъективного восприятия. Главное – не стоит стоять на месте.    
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Abstract 
Crop growth modeling and crop yield estimation methods for arable and 

grassland farming across different spatial scales are very effective instruments for 
providing solutions to scientific, practical or impact assessment-oriented biomass and 
crop yield questions. The most popular utilization for both model developers and 
practitioners would be to have highly resilient and robust universal crop growth 
models applicable to different questions and spatial scales that are controlled by a 



 71

defined and widely available set of parameters, and based on available model inputs. 
However, experience shows that such a solution is hardly ever achieved in practice. 
The reality of crop growth modeling is that there is a close interaction between model 
type, spatial scale and input data availability.  

Starting with an abstract, general definition for crop growth or agro-ecosystem 
models, this paper focuses on AGROSIM models and assesses physiological plant 
process-based crop growth approaches developed and parameterized for specific 
locations relating to (1) their adaptability to other European sites and (2) large regions 
such as counties or districts. Additionally, for larger settings, up to agro-landscape 
scale, a generic crop growth model approach is proposed for calculating (A) static 
crop values at harvest starting with crop yield estimation using the YIELDSTAT 
model, and (B) dynamic crop growth variables between sowing and harvest using the 
EVOLON approach. This generic approach contains different statistical elements. 
The YIELDSTAT crop yield estimation model is described in more detail. 

1. Introduction 
Agro-ecosystems play an essential role in matter, energy and water cycles and 

balances within agricultural landscapes. Analyzing and understanding interactions in 
the “crop soil atmosphere management” system are important prerequisites for 
investigating the influence of weather/climate, site conditions and agronomic 
measures on biomass production and yield formation as well as on environmental 
values such as nitrogen leaching, percolation and carbon sequestration. It will become 
increasingly necessary to assess the impact of land use changes and changes in 
climate on agro-ecosystem indicators, such as crop yields and biomass accumulation.  

Crop growth from the greenhouse and the natural ecosystem is influenced by 
numerous factor groups with varying levels of significance. The most influential 
factor groups are climate and weather; site conditions (including water and nutrient 
supply); crop properties (including cultivars, plant physiology and genetics); 
anthropogenic management and impacts from other system components (pests and 
disease). Depending on the scale, there is a wide difference in quality and/or 
availability of the necessary factor knowledge of each group. For agricultural plot 
crop growth modeling, detailed information about management, site, cultivar and 
weather is available. Such detailed information is not available for entire agro-
landscapes, however. Here, GIS map-based information, weather information from a 
distributed network of meteorological stations, and management information, which 
is relevant to only the region concerned, serve as the only sources of information 
(Mirschel et al., 2004). 

In order to anticipate future demands, more models applicable to large-scale 
agro-ecosystems need to be developed. After all, it is difficult to conduct 
experimental research on this large level as there is insufficient time; costs are 
prohibitive and the scale is too large. 
Models are powerful tools for investigating the effects of different land use options 
and/or climate changes on crop growth and water and matter cycles as well as for 
bridging the gap between different temporal and spatial scales; they are urgently 
needed to support ecological-economic conflict solutions. Here, complex crop growth 



 72

or agro-ecosystem models play an important role in describing the influences of agro-
management, soil and weather/climate on the most important ecosystem processes up 
to biomass accumulation and yield formation (Poluektov et al., 2006).  
The origins of crop growth and agro-ecosystem modeling can be traced back as far as 
the “School of de Wit” crop growth simulation models in Wageningen, the 
Netherlands. These models had a similar philosophy but differed in their complexity, 
the processes addressed and their functionality (Bouman et al., 1996). Being 
concerned with only process-oriented crop growth modeling, model development was 
stimulated by a demand for tactical and strategic decision support, yield forecasting, 
land zoning and explorative scenario studies. Summarized and more comprehensive 
examples of crop growth modeling approaches are BACROS (Penning de Vries and 
van Laar, 1982); SUCROS (Spitters et al., 1989); WOFOST (van Diepen et al., 1988; 
Supit et al., 1994); MACROS (Penning de Vries et al., 1989); LINTUL (Spitters and 
Schapendonk, 1990) and ORYZA (Bouman et al., 2001).  

Based on traditional models from the “School of de Wit”, over the last 30 years 
numerous crop growth and agro-ecosystem models have been developed which have 
some scientific merit and have also been used in practice. Among them there are 
plant physiological and process-based models such as CERES (Ritchie, 1993); 
AGROSIM (Mirschel and Wenkel, 2007); AGROTOOL (Poluektov et al., 2002; 
Poluektov and Terleev, 2007); HERMES (Kersebaum, 2007) and MONICA (Nendel, 
2011). All these models are parameterized for different agricultural crops. The results 
of a comparison of 18 different crop growth and agro-ecosystem models using a 
consistent data set from Müncheberg (Germany) are provided by Kersebaum et al. 
(2007). A comprehensive, but incomplete overview of more than 250 models for 
agricultural systems available worldwide is supplied in the CAMASE register 
(Plentinger and Penning de Vries, 1995). The application of specific model types 
mainly depends on the available process information and, hence, the scale of usage. 

Crop growth and agro-ecosystem models are more or less similar: they require 
meteorological values as driving forces (Dk, k = 1, 2, ... nk); management values (Mp, 
p = 1, 2,...np); initial values (Il(t0), l = 1, 2,... nl ,t0 - starting time) and parameters (Pm, 
m = 1, 2,... nm). The states (Xi(t), i = 1,2,...ni , t - time) of crop growth models are 
calculated on the basis of model algorithms between sowing (tS) and harvest (tH). The 
model states are described by 
 

  Xi(t) = f [Xi(t-1), Dk(t), Mp(t), Pm];         Xi(t0) = g [Il(t0)] ; tS ≤ t ≤ tH.       (1) 
 

At plot level where all site conditions are well known, a detailed plant 
physiologic process-based crop growth or agro-ecosystem model describing all 
important processes can certainly be expected to produce more satisfying scientific 
answers than similar simple crop growth approaches. With increasing areas 
considered, an obvious conflict appears between spatial heterogeneity of the area, the 
heterogeneity in plant reaction patterns (local environmental conditions), the 
considered process details, and the input and parameter availability and uncertainty. 
The selection of an appropriate approach for the context depends on the modeling 
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goal as well as realistic input and parameter demands so that accurate and resilient 
results can be achieved. 

This paper focuses on the AGROSIM model and demonstrates the 
effectiveness of plant physiologic process-based crop growth approaches developed 
and parameterized for specific locations relating to their applicability to other 
European sites and to larger regions. Additionally, a generic crop growth model 
approach for use at agro-landscape level, including a yield estimation model, will be 
presented.  

2. The AGROSIM crop growth agro-ecosystem model  
At the Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research in Müncheberg, 

Germany, the AGROSIM agro-ecosystem model family (AGRO-ecosystem 
SIMulation) was developed and validated for the agricultural moraine landscapes of 
northeast Germany. The AGROSIM model family, which is mainly focused on crop 
growth processes, includes models for winter wheat (AGROSIM-WW), winter barley 
(AGROSIM-WG), winter rye (AGROSIM-WR), sugar beet (AGROSIM-ZR), and 
various catch crops (AGROSIM-ZF) (Mirschel and Wenkel, 2007). 

2.1 Model description 
The AGROSIM models belong to the process-based soil-plant-atmosphere-

management models. They describe whole crop stands under field conditions for 
limited water and nitrogen supply between sowing and harvest. Homogeneous crop 
stands are assumed in the models. All models only need meteorological standard 
values (temperature, radiation, precipitation, CO2 content) as driving forces and 
regionally available inputs and parameters. The AGROSIM models based on the 
same modeling philosophy have a similar modular model structure (sub-models); use 
rate equations for describing process dynamics; operate on a minimum time step of 
one day; and are sensitive to weather/climate, site and management. In all models 
there are realized time step-related interactions between the modules of ontogenesis, 
biomass growth, soil processes and the atmosphere. The general structure of the 
AGROSIM models for winter cereals, including the couplings of soil and plant 
processes within the model, are illustrated in Figure 1. One of the most important 
processes within the AGROSIM models is the process of ontogenesis, which acts as a 
time-related control variable for all other processes (Mirschel et al., 2005).  

The second important sub-process within the AGROSIM models is carbon 
assimilation, which obtains daily increments via stand photosynthesis. The 
photosynthesis approach, which is used in almost all known crop growth models, is 
based on leaf area index (LAI) (for instance, see Poluektov et al. (1998)). This is in 
contrast to the AGROSIM models where the photosynthesis approach is based on a 
maximum photosynthetic rate per unit of green biomass, which is modified by 
environmental and management factors depending on photosynthetic active radiation; 
temperature; existing vegetative biomass; short- and long-term water stresses; 
nitrogen stress; atmospheric CO2 concentration; and lengths of day-time and night-
time. The descriptions of all factor dependences for the photosynthesis approach are 
provided by Mirschel and Wenkel (2007), as are the approach descriptions of all 
other crop growth and soil processes. 
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Figure 1: Model structure of AGROSIM models for winter wheat, winter barley and 

winter rye (Mirschel and Wenkel, 2007) 
 

2.2 Model validation at plot level 
Based on special field experiments between 1993 and 1998, the AGROSIM 

models were parameterized and first validated for site conditions at the Müncheberg 
research station. Figure 2 shows a model-experiment comparison for ontogenesis, 
above-ground biomass and yield for the crop rotation “sugar beet – winter wheat – 
winter barley – winter rye” between 1993 and 1998.  

 
Figure 2: Model-experiment comparison for ontogenesis, above-ground biomass and 
yield as time courses for the whole crop rotation (1993-1998) at the Müncheberg site 
(lines – simulations with AGROSIM models; squares – observations) (adapted from 

Mirschel and Wenkel, 2007) 
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Considering all winter cereals the ontogenesis stages for shoot initiation, 
flowering and maturity were calculated with a mean absolute deviation (MABS, 
Rasch, 1987) of 4.5, 4.2 and 6.6 days, respectively. The MABS for yield and above-
ground biomass (all three winter cereals including sugar beet) are 0.77 t ha-1 and 1.04 
t ha-1, i.e. the mean relative deviations are 14.08% and 14.84%, respectively. For both 
the yield and the above-ground biomass, the index of agreement according to 
Wilmott (1982) is 0.984 and 0.978, respectively. The model simulations were 
realized with a constant parameter set for each crop type. 

The AGROSIM models were also validated for other research stations in 
eastern Germany including Hohenfinow, Ziethen, Mariensee, Bad Lauchstädt and 
Brunswick. For Brunswick, within the Free Air Carbon Enrichment (FACE) 
experiments, two different levels of atmospheric CO2 content were taken into 
account, i.e. 380 ppm and 550 ppm.  

As part of the scientific cooperation with the Agrophysical Research Institute 
St. Petersburg, Russia, the AGROSIM model for winter wheat was validated for the 
research stations in Sovetsk and Krasnodar. In Figure 3 the model-experiment 
comparisons for ontogenesis, biomass (above-ground, grain), and soil water (1 m 
depth) are shown as time courses for the whole vegetation period taking the examples 
of Krasnodar (1983/84) and Sovetsk (1987/1988). 
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Figure 3: Winter wheat model-experiment comparison for ontogenesis, above-ground 
biomass, grain yield, and soil water (1 m depth) as time courses over the whole 
vegetation period for Krasnodar (Krasnodar region, Russia, 1983/1984, variety: 
Mirinovskaja-808), left) and Sovetsk (Kaliningrad region, Russia, 1987/1988, 

variety: Mirinovskaja-Jubilejnaja, right) [lines – simulation using AGROSIM-WW; 
squares – observations] 
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2.3 Model adaptation for winter wheat at European sites 
The aim of a model development with a practical focus for crop growth should 

be to achieve a widely applicable model so that it can be used across a range of 
situations.  

The model transfer possibilities were primarily investigated using the 
AGROSIM model for winter wheat and data sets from different European 
experimental sites. For these investigations, weather and experimental data from 24 
sites in France (5 sites), Germany (5 sites), Hungary (1 site), Italy (8 sites), the 
Netherlands (3 sites), Poland (2 sites) and Russia (2 sites) was available. The data 
was supplied from locations between 39.4 °N ... 55 °N and 1.5 °E ... 38.5 °E; was 
derived from different sources and different time periods (1957 - 1997) and from 26 
different cultivars. In all, 97 different combinations of weather, site and cultivars 
could be used. 

Complex crop growth models with many site, cultivar and agronomic 
parameters (usually more than 100) have a great number of "degrees of freedom". 
Where there is a limited set of observations, similar model behavior can be achieved 
by using different parameter sets or parameter combinations. The greater the amount 
of inputs and parameters, the greater the ability to adapt a model to a new situation. 
However, greater effort is also required and there is also more potential for error. 
Where the data set is limited and there is incomplete knowledge of site conditions, 
the application of automatic parameter optimization procedures is not recommended. 
In this case, it is more effective to manually adapt the parameters. Having an 
awareness of the problems when applying a very comprehensive model to data sets 
from different decades and different regions, here, only cultivar parameters have to 
be adapted which reflect progress in agro-technology and plant breeding, and which 
describe the geographical variables (processes of ontogenesis, photosynthesis and 
grain filling). The relevant parameters within AGROSIM are: maximum ontogenesis 
and specific gross photosynthesis rates during tillering, shooting/ear formation and 
grain filling as well as potential grain filling rate and ear/biomass equivalent. The 
goal function of the parameter estimation during the course of ontogenesis was to 
meet the stage of flowering and, for courses of biomass and grain yield, to meet the 
final values at harvest. Compared to the German standard parameter set there was the 
aim to find a country-specified parameter set. Apart from in France and Russia, this 
aim was achieved. Because of a very wide range of cropping conditions for winter 
wheat in France and Russia, for most of the parameters mentioned above, value 
ranges were necessary (Mirschel et al, 2004). Table 1 gives an overview of value 
ranges for some of the modified parameters after they had been adapted. Figure 4 
shows a comparison of measured and simulated grain yields at harvest using country-
specific parameter sets. 
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Table 1: Country-specific parameter sets for the maximum ontogenesis rate and the 
gross photosynthetic rate for the AGROSIM model (Mirschel et al., 2004) 

parameter maximum ontogenesis rate gross photosynthetic rate 
 tillering shooting grain filling tillering shooting grain filling 
country       
France 0.10...0.11 0.37 0.07 0.95...1.10 0.25...0.31 0.03 
Germany 0.17 0.40 0.035 0.90 0.245 0.055 
Hungary 0.10 0.45 0.07 0.90 0.245 0.055 
Italy 0.10 0.34 0.12 0.90 0.26 0.03 
Netherlands 0.12 0.60 0.035 0.96 0.27 0.055 
Poland 0.07 0.45 0.08 1.10 0.31 0.03 
Russia 0.07...0.09 0.45 0.08 1.10 0.31...0.46 0.03...0.055 

Figure 4: Comparison of measured and simulated winter wheat grain yields for 
different European locations (Mirschel et al., 2002b) 

 
3. Application of process-based crop growth models at the regional level 
Plant physiological process-based crop growth models are developed and 

parameterized to experimental conditions for a high crop yield level which differs 
from practical cropping conditions for large fields or at a regional level where the 
crop yield level is significantly lower. This means that the application of such crop 
growth models for the regional level must be handled very carefully. The application 
of such process-based crop growth models for the regional level is not possible in 
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every case. However, in every case it is necessary to adapt these models to the 
practical cropping conditions taking into account the bias between the crop yield 
level for research stations and the crop yield level for practical cropping conditions.  
For an acceptable application of process-based models at the regional level there are 
two possibilities. The first is to assume that the region in question is a homogeneous 
area with homogenized model inputs, for example, a typical soil within the region, a 
weather/climate data set from a meteorological station representative of the region, 
and identical agro-management. In this case, the preparation of all necessary model 
inputs is relatively straightforward as it can be assembled from statistics. 

The second option is to divide the region into relatively small grids (100m x 
100m, for instance) in which the model inputs can also be defined as homogeneous. 
Here, the grid-specific preparation of necessary model inputs for the whole region is 
much more difficult. Detailed GIS map information such as spatial soil information 
(Badenko et al., 2013) is required. There are not resilient methods for downscaling 
weather/climate data based on the meteorological station network of a meteorological 
service which are not likely to be of sufficiently good quality. It is also very difficult 
to acquire grid-based agro-management information.  

An example of the first option demonstrates how detailed, plant-physiologic 
process-based models can be used to estimate grain yields in practice under cropping 
conditions at district level with the help of AGROSIM models, here taking the 
example of winter rye and winter barley. The investigations were carried out across a 
ten-year time period (1980-1989) in the districts of Prenzlau (795 km-2) and 
Strausberg (689 km-2) in northeast Germany. As the weather during the 1980s was 
extremely variable, there is a wide spectrum of different behavior patterns (annual 
precipitation: 420 ... 700 mm, annual average temperature: 8.2 °C ... 9.9 °C). If 
models like AGROSIM are to be applied to agricultural practice, model and 
parameter adaptations are urgently required to cope with the problem of yield 
differences between experimental plots and fields at farms. The general idea behind 
the application of AGROSIM models for biomass and yield estimations at district 
level is to consider the area of the district as one homogeneous field with a 
dominating soil, grown with the same average cultivar, and that agricultural 
management practices are consistent.  

Acknowledging the differences in yield between trials and practice, a 
productivity factor was introduced which was normalized to the interval [0, 1], thus 
offsetting disadvantageous effects, and was linked to the processes of biomass and 
grain yield formation. In addition, the ontogenesis reaction to water shortage was 
modified. It should be mentioned that the productivity factor increased within the 
previous decades due to improved management and is greater for winter barley than 
for winter rye. The model starting values and daily inputs were derived as average 
values from generally available district information. The dominating soil layer 
information was derived from soil maps using a transformation algorithm by Weise 
(1978). The weather data for the districts Prenzlau and Strausberg was taken from the 
representative meteorological stations Prenzlau and Müncheberg, respectively.  
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The comparison of winter rye and winter barley yields simulated using the 
modified AGROSIM models with the statistical district average yields is shown in 
Figure 5. 

Figure 5: Comparison of simulated and statistical average grain yields at district level 
(Mirschel et al., 2004) 

 
For both crops and districts, the mean absolute deviation is 0.65 t ha-1 and 

accordingly 16 %. On average, district yields are slightly overestimated by the 
AGROSIM models. Sensitivity analyses concerning model starting values and inputs 
showed that considerable yield variations are possible when changing the average 
sowing date, the latitude of the growing site or the nitrogen management.  

As an example of the second case, it is demonstrated how the MONICA model 
(Nendel et al., 2011) was used to investigate the application possibilities of such crop 
growth model types for larger areas. MONICA is a plant-physiologic process-based 
agro-ecosystem model which was developed based on the HERMES model 
(Kersebaum, 2007) using model algorithms from the AGROSIM (Mirschel and 
Wenkel, 2007) and DAISY (Hansen et al., 1991) models. The second question was to 
test the effect of different spatially resolved soil and weather data used as input for 
the MONICA model. The investigation was conducted across the whole Federal State 
of Thuringia, Germany, which has an area of 16,172 km-2 (Nendel et al., 2013). 
Thuringia was covered by a 1 ha grid (100m x 100m) meaning that the MONICA 
model calculated more than 1.6 x 106 times per simulation day. For all these grids the 
necessary model input data was either directly or indirectly derived from map 
information. For the model applicability in the first step, MONICA was tested against 
actual field experiment data from representative stations across Thuringia and with 
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the knowledge that the yield level of the experimental stations is higher compared to 
the yield level of large-scale commercial agriculture (Nendel et al., 2013).  

The results of the investigation with winter wheat can be condensed as follows: 
“The combination of one representative soil and one weather station for the whole 
Federal State of Thuringia was insufficient to reproduce the observed mean yield of 
6.66 ± 0.87 t ha−1. The use of a 100 m × 100 m grid for soil and relief information 
combined with only one representative weather station yielded a good estimator (7.01 
± 1.47 t ha−1). The soil and relief data grid used in combination with weather 
information from 14 nearby weather stations produced even better results (6.60 ± 
1.37 t ha−1); the same grid used with 39 additional rain gauges and an interpolation 
algorithm that included an altitude correction of temperature data slightly 
overpredicted the observed mean (7.36 ± 1.17 t ha−1). It was concluded that the 
apparent success of the first two high-resolution approaches over the latter was based 
on two effects that cancelled each other out: the calibration of MONICA to match 
high-yield experimental data and the growth-defining and -limiting effect of weather 
data that is not representative for large parts of the region. At county and farm level, 
the MONICA model failed to reproduce the 1992–2010 time series of yields, which 
is partly explained by the fact that many growth-reducing factors were not considered 
in the model.” (Nendel et al., 2013). Based on these results, when the MONICA 
model was subsequently used for agricultural areas at a regional level, a practice 
factor for adapting the yield level to large-scale commercial agriculture was 
introduced. 
 

4. Dynamic crop growth modeling and spatial scaling  
Plant physiological process-based crop growth models are developed and 

parameterized for experimental conditions for small plots with homogeneous and 
optimal growing conditions, also taking into account special climate chamber 
experiments. Crop, soil and management conditions are well known, and there are 
excellent measurements for model calibration and parameter optimization. Such 
models describe the growing situation under experimental conditions at a high crop 
yield level which differ from practical growing conditions at large fields or at 
regional level where the crop yield level is significantly lower (by 10 … 20 % in 
Germany). The reasons are heterogeneities in soil properties; diverse nutrients and 
soil water distributions; pest infestations; management quality differences; harvest 
losses and others. Therefore, if models such as AGROSIM or MONICA are to 
function for large-scale commercial agriculture, model and parameter adaptations are 
urgently required to cope with the problem of yield differences. In addition, the 
existing complex dynamic crop growth models do not take into account all relevant 
processes and interactions influencing the biomass accumulation and yield formation. 
Usually here the interactions between the plant at one location and pests, deceases or 
weed pressure at another have not yet been taken into account. Therefore, more 
research is required here. This procedure is very time-consuming and costly. The first 
efforts in this direction were in the mid-1980s by Bellmann et al. (1986). Fostering 
this approach in model development means that considered processes and parameters 
are multiplied as are the problems connected with model parameterization.  
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Another difficulty in the application of complex dynamic crop growth models 
across large spatial and temporal scales, for example, regional crop yield simulations 
during climate change, is that they do not take into account the yield trends resulting 
from progresses in plant breeding and agro-technology. In complex dynamic crop 
growth models, usually genetic parameters are considered such as assimilation and 
respiration rates, ontogenesis rate, senescence rate or shoot/root and grain/straw 
ratios. Genetic parameters are used, for example, in the well-known CERES models 
(Ritchie et al., 1988), in which there exist continent-based genetic parameter sets. In 
general, these genetic model parameters are verified for fixed levels of progress in 
plant breeding and growing. To solve this problem, it would be necessary to replace 
these genetic fixed parameters with parameter functions dependent on progress in 
plant breeding and agro-technology. 

The use of complex dynamic crop growth models on a large scale, i.e. for 
unknown environments that have not had parameters set for the model, produce 
potential errors caused by the model itself and the large number of assumptions that 
do not apply to the scale of model validation. These assumptions are mainly 
connected with the restrictions on the input data required to drive the model (Nendel 
et al., 2013). On a large scale, the data situation is limited compared to the data 
requirements for running complex dynamic crop growth models. In order to apply 
these models on a large scale, the first necessary step is to prepare the data required 
for the model to run directly from map information or, as is more usual, indirectly by 
deduction from other information available for a large scale. Consequently, there is a 
considerable likelihood of error.  

In the past, the limited availability of computer processing power for running 
complex dynamic crop growth models on large scale was often a reason for the 
unfeasibility of such models. Nowadays this is no longer the case as parallel 
processing enables high-resolution simulations of large areas using sophisticated 
process-based crop growth models to be performed. 

The problems connected with the use of complex dynamic crop growth models 
at regional level as described above show that this model type is not effective at all 
levels, i.e. from field via farm and region up to national level. The determination 
requirements for values and parameters influencing the biomass accumulation, the 
possible error sources for its determination, and the error propagation within models 
may also negatively influence the practical use of such model approaches. In order to 
achieve a practical application of model approaches to describe biomass 
accumulation and yield formation with resilient model outputs, it may ultimately 
prove necessary to replace the theoretical process-based approaches with simpler 
model approaches. According to Ewert et al. (2011), modifying model parameters 
and simplifying model structures are the first steps for model simplification. Similar 
conclusions are given by Schultz (2002).  

Because of required model simplifications on the one hand and increasing 
difficulties in the process of input data availability (homogenization, aggregation, 
interpolation, direct or indirect deduction) connected with increasing scales on the 
other, it follows that there is a mutual dependency between scale and applied model 
type for crop growth. This position is supported for agricultural arable and grassland 
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areas (Ewert et al., 2001; Nendel et al., 2013; Gimona et al., 2006; Folbert et al., 
2012) as well as for forest areas (Xi et al., 2009; Pinjuv et al., 2006). Consequently, 
the model type for crop growth should be changed according to the scale. In order to 
obtain resilient and robust results in crop growth modeling on a large scale across a 
wide range of agricultural crops grown on arable land, it is recommended that generic 
hybrid crop growth models are used. These combine different statistical, matrix, 
fuzzy and expert knowledge based approaches with empirical algorithms. 
Knowledge-based approaches can take into account circumstances influencing crop 
growth and yield formation which are difficult to quantify using other approaches due 
to a lack of data. Here only practical experience and expert knowledge accumulated 
over a long period of time can be used.  
 

5. Generic hybrid crop growth model for landscape scale 
Landscapes can be described quantitatively and qualitatively by using 

landscape indicators. Biomass accumulation as the basis for matter balances and yield 
as the basis for economic calculations belong to such landscape indicators. For 
agricultural land (here, arable and grasslands) within agro-landscapes, crop growth 
models are necessary for different agricultural crops and grassland types as well as 
for different management intensities (e.g. organic and conventional farming). On 
arable and grassland sites in northeast Germany, for instance, about 20 different 
arable crops and 14 grassland vegetation types (grass communities, Mirschel et al., 
2010) are grown. At landscape level, only a limited amount of data is available. Here, 
only GIS-based data with different spatial resolutions can be used with no specific 
management and cultivar information and only weather/climate information from the 
official weather service’s station network. Acknowledging all these restrictions, it 
becomes apparent that for the agro-landscape level classic plant physiological-based 
agro-ecosystem, it is not an option for models to use a lot of detailed processes 
involving a large number of parameters (among them also genetic parameters) which 
often need very specific input information for each crop or grassland type. For this 
scale, a generic crop growth model is required which has manageable crop specific 
parameter sets and general input data which is only available at agro-landscape level. 
According to Mirschel et al. (2004), a generic crop growth model as a part of a 
complex landscape model should be: 
(1) sensitive in its responses to climate, site characteristics, and management 

practices;  
(2) robust in its functions and not inordinately sensitive to coarse parameters imposed 

by regional databases;  
(3) both simple and complex enough to include all relevant dependencies using 

different model algorithms and approaches;  
(4) compatible with landscape models and general software formats using object-

oriented modeling methods;  
(5) able to output crop-relevant crop growth and yield values for interaction with 

other landscape model parts and simple balance models based on a well-defined 
data exchange;  



 83

(6) be parameterized and validated for all necessary arable crops and grassland types 
and  

(7) capable of making model extrapolations for simulation runs that can project future 
trends. 

 
5.1 Generic crop growth model 
Such a generic crop growth model was developed at the Institute of Landscape 

Systems Analysis of the Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) 
Müncheberg by using object-oriented modeling methods. This generic crop growth 
model, which is subdivided into two parts, interacts with different soil models. The 
model structure is shown in Figure 6. In the first part of the model, different static 
crop variables such as crop yield, above-ground biomass, root biomass and total 
biomass at harvest time are estimated using fairly simple model approaches. A more 
detailed description of the YIELDSTAT spatial crop yield estimation model, which 
plays an essential role within this generic crop growth model, is given in Section 5.2. 
Starting with the biomass and yield situation at harvest in the second model part, 
dynamic crop variables between sowing and harvest are calculated using the 
EVOLON differential equation approach (Peschel, 1988). Applying the EVOLON 
parameters, which are influenced by temperature, water and nutrient stress factors, 
destruction and cooperative growth processes can be considered as well as the 
process velocities (acceleration, deceleration, interruption). The biological time is 
controlled using the crop ontogenesis. Here the ONTO model based on temperature 
sums (Mirschel, 2010b) is used for the most important agricultural crops. For all 
other crops, the simplified model approaches used for the BEREST90 irrigation 
scheduling system (Wenkel and Mirschel, 1991) are used. For calculating the crop’s 
specific potential evapotranspiration (PET), Wendling et al.’s (1991) simple approach 
is used. 

This generic hybrid model for crop growth has been parameterized so far for 
winter wheat, winter rye, winter barley, rape, field grass, sugar beet, potatoes, peas 
for fodder, silo maize, grain maize and spring barley, and has been used taking the 
example of the whole Uecker catchment (5,300 km2) in the northeast German region 
(Mirschel et al., 2002a). 
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Fig. 6: Structure of the generic hybrid model for crop growth (taken from Mirschel et 

al. (2004), modified) 
 

5.2 YIELDSTAT spatial crop yield estimation model 
YIELDSTAT (YIELD estimation based on STATistics) is a spatial statistic-

based crop yield model based on field crop yield observations distributed on the 
arable land of more than 300 large agricultural enterprises within different climatic 
regions of eastern Germany up to the early 1990s. YIELDSTAT is a hybrid model 
which combines eight different yield-influencing modules which are combined as 
follows: 

Y = ((Ys + YSite) · fPrCr · fTill + YTech) · fCO2 + YIrri − YLoHa  (2) 
 
where Y is the crop yield (t ha−1); Ys is standardized yield (t ha−1); YSite is the site-
specific yield modifier (t ha−1); fPrCr is the pre-crop modifier; fTill is the tillage 
modifier; YTech is the regional crop yield trend (t ha−1) driven by progress in plant 
breeding and agro-technology; fCO2 is a factor accounting for the effect of increasing 
atmospheric CO2 on crop photosynthesis and water use efficiency; YIrri is the yield 
increase by irrigation (t ha−1); and YLoHa denotes yield loss caused by adverse weather 
conditions during harvest (t ha−1). 

Ys based on a natural yield matrix developed by Kindler (1992) and Mirschel 
(2009) combines different arable crops (winter wheat, winter barley, winter rye, 
winter triticale, spring barley, oats, potatoes, sugar beet, winter rape, maize for silage, 
clover, clover-grass mix, alfalfa, alfalfa-grass mix, field grass) and two grassland 
types (intensive grassland, extensive grassland) with 56 different types of agricultural 
sites grouped into diluvial, alluvial, loess and disintegrated soils. The agricultural site 
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types are based on the Medium Scale Site Map (MMK) for arable land (Schmidt and 
Diemann, 1991) which covers the whole of the eastern part of Germany in a high 
resolution. As an example for winter wheat and triticale, the normalized natural yield 
matrix is provided by Mirschel et al. (2011). 

YSite, the site-specific yield modifier, calculates a positive or negative yield 
extra charges to the basic natural yield depending on site-specific characteristics such 
as stoniness, slope gradient, altitude, hydromorphy, the soil quality index for 
agricultural land in Germany, growth temperature according to Adler (1987), 
mesoscalic climatic zones according to Adler (1987), winter temperature and climatic 
water balances (KWB) for the vegetation year. As an example, the vegetation year for 
winter wheat is from September to August; for winter rape from August to July; and 
for silage maize from November to October. This algorithm qualifies the functions 
according to Kindler (1992). The potential evapotranspiration for calculating the 
KWB is based on the Wendling approach (Wendling et al., 1991) which needs daily 
values for global radiation and temperature only. Depending on site-specific 
characteristics, the calculation algorithm for yield extra charges for winter wheat and 
winter rape can be provided by Mirschel et al. (2011) and Mirschel et al. (2006), 
respectively. For taking into account the water supply during the crop-specific main 
growing period for winter cereals, winter rape and silage maize were introduced as an 
added yield correction value which calculates multiplying the KWB for the crop-
specific growing period by a crop-specific correction factor. This factor is 0.004 [t ha-

1 (mm KWBApril - June)-1] for winter cereals, 0.002 [t ha-1 (mm KWBApril - May)-1] for 
winter rape and 0.02 [t ha-1 (mm KWBJune- August)-1] for silage maize.  

The influence of a previous crop (fPrCr) on crop yield of the actual grown crop 
is estimated using a matrix ( M  (actual crop, previous crop)) which for each 
combination contains statistical average reactions based on thousands of crop rotation 
experiments. The influence is taken into account multiplicatively. For winter barley 
with winter wheat as the previous crop, this influence is 1.0, with winter rye, triticale 
and winter barley as the previous crop, the influence is 0.9, with peas, beans and 
lupine as the previous crop, it is 1.04, and with oilseed rape and sun flowers as the 
previous crop, it is 1.05. 

The main influence of different soil tillage methods (fTill) on crop yields is via 
the soil water supply. In comparison to the conventional soil tillage (with plough), in 
this context the preserved soil tillage and non-tillage are taken into account. 
Comprehensive expert knowledge and extensive soil tillage experiments are the basis 
for the statistical estimate of the soil tillage effect on crop yields. Consequently, it is 
necessary to distinguish between the two groups of previous crops, first: winter and 
spring cereals and maize, and second: bean, pea, lupines, rape, sunflower, potato, 
sugar beet, clover, clover-grass mix, alfalfa, alfalfa-grass mix, rye grass. In 
comparison to conventional soil tillage primarily used for winter wheat, the preserved 
soil tillage gives a crop yield increase of 5% for the second group of previous crops 
and of 0% for the first group. For non-tillage, the influence is 3% for the second 
group and -5% for the first group of previous crops. For winter rape, this influence is 
4%, 0%, -5% and -10%, respectively. For the diluvial soil types (poor sandy soils) 
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with a total precipitation of less than 530 mm in the vegetation year for all crops, the 
yield loss is 5% for the preserved soil tillage and 10% for non-tillage. 

Using YIELDSTAT for forecasting, it is necessary to take into account the 
possible crop yield trend (YTech) caused by developments in plant breeding and agro-
technology. Hence, in the YIELDSTAT model a crop- and region-specific trend 
algorithm is implemented based on plant breeding and management techniques from 
the 1990s as follows: 

1990)(YearT(Year)Y cropTech     (3) 

Here the Year is the year of simulation and Tcrop is the crop- and region-
dependent trend factor.  

For simulations with climate scenarios, it is necessary to take the fertilization 
effect (fCO2) of rising CO2 into account. For the YIELDSTAT model based on the 
results of 141 climate chamber experiments, 98 open-top experiments and 55 free air 
carbon enrichment (FACE) experiments assembled in a database by the Centre for 
the Study of Carbon Dioxide and Global Change (CO2SCIENCE, 2010), the 
following statistical approach was applied: 
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where fCO2 denotes a factor of complex impact of CO2 on yield; CO2(KlSz, J) 
represents CO2 content in the year (J) of a specific climate scenario (KlSz); CO2Eff 
denotes an efficiency factor (% per 1 ppm CO2 increase) (Table 2), and KWB is the 
climatic water balance (mm) for the vegetation year (Mirschel et al., 2011).  
Table 2: Effectiveness of a CO2 increase in the atmosphere on biomass accumulation 
of agricultural crops [% (1ppm CO2 increase)-1]  

Crop CO2Eff Crop CO2Eff 
Winter wheat 6.218 10-2 Silage maize 1.589 10-2 
Winter barley 7.547 10-2 Clover 9.046 10-2 
Winter rye 6.883 10-2 Alfalfa 7.853 10-2 
Sugar beet 3.744 10-2 Grass 4.308 10-2 
Winter rape 9.434 10-2 Clover-grass mix (70:30) 7.748 10-2 
Potato 6.162 10-2 Alfalfa-grass mix (70:30) 6.727 10-2 
 
Agricultural yields depend heavily on the amount and within-year distribution of 
precipitation. Irrigation is the most effective agro-management measure for 
stabilizing yields. The algorithm for the irrigation modifier YIrri is based on crop- and 
site-specific irrigation water demand (IWDCrSi, mm) and crop-specific irrigation 
water use efficiency (IWUECrop, kg ha−1mm−1). The irrigation-induced yield increase 
is given as: 
 

YIrri = IWDCrSi × 10−3 · IWUECrop     (5) 
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IWDCrSi is calculated using the approach proposed by Roth (1991, 1993), expanded 
by two terms for (i) the degree of change in climatic water balance and (ii) the 
increase in water use efficiency due to the rising atmospheric CO2. This new 
approach for calculating IWDCrSi – the ZUWABE model – is described in detail in 
Mirschel et al. (2012). When averaged over all available experiment results, 
IWUECrop amounts to15 kg ha−1mm−1 for winter wheat; 17 kg ha−1mm−1 for oats; 12 
kg ha−1mm−1 for winter barley; 95 kg ha−1mm−1 for sugar beet; and 120 kg ha−1mm−1 
for potato. 

Because of adverse weather conditions during the harvest period such as long-
term rain storms and hail, it can be impossible to harvest the full grown crop yield, 
i.e. weather-induced crop yield losses (YLoHa, t ha-1) and yield quality losses are the 
consequence. The outcome may be different, ranging from waterlogged harvested 
material; loss caused by hail; loss caused by lodging of crops; harvesters being unable 
to access fields; flooding of fields; very late harvest, and others. Taking into account 
weather and yield statistics, an algorithm for climate-induced harvest loss was 
developed: 
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where NiTage – number of days with precipitation (> 0 mm) within the mean harvest 
period (MHP); miNiTage – long-term average of number of days with precipitation 
within MHP; Ni∑ - precipitation sum within the MHP (mm); miNi∑ - long-term 
average of precipitation sum within the MHP (mm); maNi∑ - maximum of 
precipitation sum within the MHT (mm); A, B, C, D – statistic parameters.  

A detailed description of the YIELDSTAT model together with a model 
validation at three different spatial scales (experimental station, county, state) for the 
Federal State of Thuringia, Germany, are given in Mirschel et al. (2014). 
 

6. Conclusions 
As with ecological and environmental modeling, in crop growth modeling, 

there is not one single approach that can be applied to all spatial scales to address 
model crop biomass or crop yield. Due to spatial heterogeneity, natural variability 
and the limited availability of input data, it is evident that not only do the chosen 
model approaches produce certain errors which are revealed when comparisons are 
made with the data for developing and testing the models, but the data itself also 
cannot be regarded as reliable. Therefore it is unwise to search for an optimum 
modeling approach that can be used across all scales. Instead, it is advisable to find 
the best suitable modeling approach according to the scale of the project. 

Determining the influence of spatial scale data on the selection of the modeling 
methods, however, is more difficult and warrants additional research in the future. 
The choice of modeling approach should be based on the problem being tackled and 
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should be dependent on the spatial scale for which crop growth modeling is realized. 
It is better not to recycle an existing model, but to clearly express the model demands 
around the task in hand and to develop a modeling approach that is appropriate for 
the spatial scale of the project. 

If the accuracy of the description of the final biomass accumulation or yield at 
harvest is the only criterion for choosing a certain approach, simple tried and tested 
models can be used.  

In cases where diversity in the data for model development is significant and 
the relationships between variables are only vaguely understood, artificial neural 
network models are a suitable approach for finding appropriate nonlinear model 
structures for crop growth processes. 

The advantages of complex plant physiological-based algorithmic models do 
not lie in more accurate forecasts, but in their ability to evaluate processes and 
interactions between different system parts more effectively and to express side 
effects. 

If it is possible to regionalize model driving forces, inputs and parameters with 
a reasonable effort and to restrict model modifications to a minimum, for the most 
important agricultural crops it is possible to use originally field-related, 
physiologically based models as AGROSIM, MONICA or AGROTOOL also for 
practically oriented applications on higher spatial scales, but these are not appropriate 
for the landscape scale. 

Because of the wide range of different arable crops and grassland types, limited 
data sources and the absence of specific management and cultivar information from 
agro-landscapes, on this scale, generic crop growth models are more successful 
options for biomass and yield modeling. 

Nevertheless, in the science of crop growth modeling, various problems remain 
unsolved and others have only been partially resolved. Three examples of these 
problems are (1) the degree of generalization depending on spatial scale; (2) the long-
term reliability of certain model approaches; and (3) the robustness of using models 
for large-scale projects, i.e. whole landscapes.  

The special challenge in crop growth modeling, i.e. modeling biomass growth 
and yield formation, is to find a balance between the modeling goal, input data 
availability (quantity and quality), spatial scale, and the model’s approach for 
obtaining resilient and robust results. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРТОГРАФО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Д.А. Иванов  
Всероссийский НИИ сельскохозяйственного использования мелиорированных 

земель (ВНИИМЗ), Тверь, Россия. 
 
На современном этапе формирования общества требуются новые 

подходы к развитию теории природообустройства и комплексной мелиорации 
агроландшафтов на различных уровнях организации географической оболочки: 
от макроуровня, который представлен в данной работе типами агроландшафтов 
– территориальных макрокомплексов с господством  геосистем, 
характеризующихся единым генезисом рельефа и почвообразующих пород, – 
до микроагрогеосистем (подурочищ, агромикроландшафтов), слагающих 
территорию конкретного хозяйства.  

При планировании природоустроительных мероприятий большое 
значение приобретают методы прогнозирования урожайности культур, среди 
которых в режиме картографо-математического моделирования заметную роль 
играют вычисления интегральных параметров оценки продуктивности 
местоположений [3], а также приемы интерполяции функциональных 
зависимостей урожайности от природных факторов, выявленных на 
агроэкологических полигонах, в условия реальных хозяйств. 

Применение интегральных параметров оценки продуктивности в 
настоящее время осуществляется на макроуровне типизации агрогеосистем. 

Следует различать потенциальную продуктивность типа агроландшафтов 
(ППТА) и его реальную продуктивность (РПТА). Под ППТА понимается 
количество биомассы, которое может образоваться только в идеальных 
условиях, когда приходные статьи энергетического баланса агроландшафта 
полностью идут на образование прямой и побочной продукции 
растениеводства. РПТА – биомасса основной и побочной продукции 
растениеводства, полученная в реальных условиях. Показатель соотношения 
РПТА и ППТА является оценкой степени использования ландшафта. 



 95

Потенциальная продуктивность агрогеосистем оценивается по 
следующим формулам [3]: 

                      ППТА = S · CL (для естественных ценозов)                      (1) 
ППТА = S · ART · GGR (для агроценозов),                       (2) 

где ППТА – потенциальная продуктивность биомассы растительности в данных 
почвенно-климатических условиях, т/га воздушно-сухого вещества;  

S – индекс почвы;  
CL – коэффициент благоприятности климата;  
ART – показатель соответствия климатических условий данной культуре;  
GGR – коэффициент, зависящий от культуры производства. 
Индекс почвы – интегральный показатель плодородия почвы – 

вычисляется следующим образом [3]: 

4
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ФКГК 1,55,8
600

2,04,6 
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eKPNGGS     ,          (3)  

где 6,4; 8,5 и 5,1 – весовые коэффициенты;  
GГК и GФК – содержание гуматного и фульватного гумуса, т/га;  
N, P, K - содержание в почве азота, фосфора и калия в долях от их 

оптимального значения для данной культуры;  
Hr – гидролитическая кислотность, мг · экв 100 г почвы. 
Максимальное значение индекса почвы равно 20. 
Коэффициент благоприятности климата – интегральный показатель, 

учитывающий тепло- и влагообеспеченность территории, – определяется по 
формуле [3]: 
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где Hf – показатель эффективного увлажнения = 43,2 · lg(Ос) – Т;  
Ос – среднегодовое количество осадков, мм;  
Т – среднегодовая температура, °С. 
Для агроценозов коэффициент CL применяться не может, так как каждая 

сельскохозяйственная культура имеет свой оптимальный диапазон 
гидротермических условий. Поэтому рассчитывается показатель соответствия 
агроклиматических условий данной культуры (ART). Он вычисляется по 
формуле [3]: 
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где DH и DT - диапазон соответствующих условий, приемлемых для данной 
культуры; параметры Hfo, DH, To, DT определяются в зависимости от 
биологических особенностей рассматриваемой культуры; Hfo и To 
характеризуют оптимальное увлажнение и температуру. 
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Особенности сельскохозяйственного производства учитывает 
коэффициент GGR, обычно изменяющийся в пределах от 0,5 до 1,45. В 
пределах Тверской области располагается одиннадцать типов агроландшафтов 
(ТА). 

Используя формулы 1 – 5,  можно рассчитать значения ППТА для данных 
макроагрогеосистем с учетом условий вегетации многолетних трав. 

Максимальное значение CL (коэффициента благоприятности климата) 
наблюдается в пределах холмистых моренных равнин, расположенных на 
западе и северо-западе области. Данный тип агроландшафтов наряду с 
болотными массивами характеризуется максимальными значениями S – 
индекса почвы. Потенциальная продуктивность естественных лугов в пределах 
холмистых равнин составляет 12,2 т/га воздушно-сухого вещества, а для 
осушенных болот – 11,44 т/га. 

Наиболее высокая реальная продуктивность многолетних трав отмечена в 
пределах моренно-озерно-ледниковых равнин (3,23 т/га), а наиболее низкая – на 
побережьях водоемов (1,77 т/га) и на холмистых моренных равнинах (2,18 т/га). 
Это отчасти объясняется низким значением ART (показателя соответствия 
агроклиматических условий данной культуре), который для холмистых равнин 
составляет 0,86.  Противоречия между реальными и потенциальными данными 
в основном объясняются факторами, не учтенными при работе с формулами 1–
5. Суммарно они включаются во множитель GGR, потенциальное значение 
которого может быть вычислено по формуле:  

ARTS
ППТАPotGGR


   ,    (6)                                                             

где PotGGR – потенциальное значение GGR;  
ППТА - потенциальная продуктивность конкретного типа агроландшафта; 
 S - индекс почвы; 
 ART - показатель соответствия агроклиматических условий данной 

культуре. 
Реальное значение GGR может быть определено по формуле: 

ARTS
РПТАGGRReal


   ,   (7)                                                       

где RealGGR – реальное значение GGR; 
 РПТА - реальная продуктивность конкретного типа агроландшафта; 
 S - индекс почвы; 
 ART - показатель соответствия агроклиматических условий данной 

культуре. 
Разница между потенциальным и реальным значением GGR определяет 

потенциал мелиорации агроландшафта, то есть коэффициент максимально 
возможного увеличения его продуктивности при проведении комплекса 
агротехнических и агромелиоративных мероприятий.  

Доля RealGGR от значения PotGGR, выраженная в процентах, определяет 
степень реализации ППТА конкретной агрогеосистемы. Максимальная степень 
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реализации ППТА наблюдается в пределах моренно-озерно-ледниковых (31,0%) 
и крупнохолмистых моренных равнин (30,5%), а минимальная – в условиях 
холмистых моренных равнин (17,8%). 

Сравнение различных типов агроландшафтов возможно только в единой 
системе факторных координат. Выявление факторов, влияющих на степень 
реализации ППТА, позволяет определить направления агромелиоративного 
воздействия на природные комплексы. Все факторы, влияющие на степень 
реализации ППТА, можно разделить на три группы: 1. сильно влияющие, т.е. 
определяющие более 10% ее вариабельности; 2. слабо влияющие, т.е. 
определяющие от 10 до 1% ее вариабельности; 3. практически не влияющие, 
т.е. определяющие менее 1% ее вариабельности. 

Максимальное воздействие на степень реализации потенциала 
продуктивности агроландшафтов оказывает соотношение в них луга и пашни. 
Его увеличение приводит к понижению степени реализации, что 
свидетельствует о влиянии на последнюю биологизации севооборота. Данный 
вывод подтверждается и отрицательным влиянием на степень реализации 
ППТА увеличения доли сенокосов. 

Рост запасов продуктивной влаги в почвах улучшает водопотребление 
трав и способствует увеличению степени реализации ППТА. Однако 
отрицательное влияние на нее увеличения доли заболоченных угодий в 
агроландшафте и положительное влияние степени эродированности пашен, 
определяющей самодренаж территории, заставляет сделать вывод о 
необходимости двойного регулирования водно-воздушного режима почв  [1,4].  

Регрессионный анализ позволяет выявить оптимальные и критические 
значения факторов, влияющих на степень реализации ППТА. Урожаи 
многолетних трав выше среднего уровня получаются в агроландшафтах с 
соотношением луга и пашни меньшем 0,84, что свидетельствует о 
существенной роли сеяных травостоев в процессе повышения РПТА.  

Следовательно, биологизация севооборотов является мощным фактором 
повышения продуктивности агроландшафтов. Важным условием получения 
высоких урожаев сена является наличие в метровом слое почвы запасов 
продуктивной влаги не менее 222 мм и физической глины не менее 26% и т.д. 
Такие показатели, как содержание фосфора и калия в почвах, определяют 
негативное влияние на произрастание трав плотных моренных суглинков 
(морена относительно богата данными элементами). Оптимальное значение 
доли эродированных угодий определяет степень самодренирования территории. 

Сопоставляя оптимальные значения факторов, влияющих на степень 
реализации ППТА, с их реальными значениями, можно определить основную 
направленность агромелиоративных мероприятий в различных АГС. Такой 
анализ показывает, что некоторые агрогеосистемы, такие как морено-эрози-
онные равнины или крупнохолмистые моренные равнины, нуждаются в 
незначительном антропогенном вмешательстве для оптимизации 
продукционного процесса трав, в то время как холмистые моренные равнины, 
болотные массивы и др. требуют комплексного многофакторного воздействия с 
целью повышения степени реализации ППТА.  
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Все системы природоустроительных и мелиоративных мероприятий, 
направленных на повышение степени реализации ППТА для злакобобовых 
травостоев в различных типах агроландшафтов, можно объединить в три 
группы: 1. Адаптивное размещение травостоев в зависимости от 
гранулометрического состава и геологического строения почв. 2. Адаптивное 
размещение травостоев и осушительно-оросительные мелиорации. 3. 
Адаптивное размещение травостоев, водные мелиорации и землеустроительные 
мероприятия (вовлечение в севооборот некоторого количества сенокосов). 
Схема зонирования территории области по группам мероприятий представлена 
на рисунке 1. 

Итак, методика оценки продуктивности типов агроландшафтов может 
быть основана на использовании интегральных показателей.  На этапе 
становления методов проектирования адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия они могут успешно применяться не только в пределах типов почв, 
но и на уровне мелких иерархических единиц географической оболочки. В 
совокупности с геоинформационными системами и приемами математического 
моделирования они позволяют выявлять ареалы распространения мероприятий 
по оптимизации мелиоративного состояния геокомплексов. 

 
Рис. 1. Зонирование территории Тверской области по направленности 

мероприятий оптимизации продукционного процесса трав. 
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На микроуровнях типизации агрогеосистем применяются принципы 
прогнозирования урожайности культур в условиях реального хозяйства, 
основанные на использовании мониторинговых наблюдений, результаты 
которых проанализированы с помощью информационных технологий.  

Предлагаемый метод основан на расчете значений урожайности культуры 
для условий конкретного хозяйства с помощью регрессионного уравнения 
функциональной зависимости урожая от условий природной среды, 
полученного по результатам ландшафтно-полевого опыта. 
Мультирегрессионные уравнения зависимости урожая культуры от условий 
природной среды получаются в ходе трансектных исследований на 
агроэкологическом полигоне. Данные уравнения позволяют выявить факторы, 
достоверно влияющие на продуктивность культуры, а также ранжировать их в 
зависимости от воздействия на урожай. На основе полиномиальных парных 
уравнений регрессии определяются оптимальные и критические значения 
факторов. Если связь урожайности с факторами природной среды не может 
быть адекватно описана линейными регрессионными уравнениями, для 
прогнозирования могут использоваться методы нейронных сетей. 

Применение регрессионных уравнений (или результатов других методов), 
полученных на основе данных ландшафтно-полевого опыта, возможно только в 
хозяйстве, территория которого в ландшафтном отношении генетически 
однотипна с территорией агроэкологического стационара. Прогнозирование 
урожайности в пределах территории, сильно отличающейся по условиям от 
агроэкологического стационара, производится на основе имитационного 
моделирования [2]. 

Основными этапами прогнозирования урожайности являются: 
1. Создание банка данных, описывающего условия природной среды 

изучаемого хозяйства. 
2. Создание электронных карт  свойств природной среды хозяйства. 
3. Определение функциональных зависимостей урожайности культуры 

от факторов, отображенных в банке данных, для различных погодных 
условий. 

4. Расчет значений прогнозной урожайности на территории хозяйства 
для различных погодных условий. 

5. Создание прогнозных карт урожайности культуры для различных 
погодных условий. 

6. Создание карт устойчивости урожая культуры. 
7. Анализ карт урожайности и устойчивости культур. 
Применение методов прогнозирования урожайности можно 

продемонстрировать на примере модельного хозяйства (земли ВНИИМЗ). 
Первым этапом работы является создание карты точек опробования (опорных 
точек) – мест на территории хозяйства, для которых известны параметры 
окружающей среды. 

Формирование банка данных по указанному хозяйству осуществлялось на 
основе архивных агрохимических картограмм, фондовых материалов и 
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проектов мелиоративного строительства. Использование топографической 
основы позволило создать цифровую модель рельефа (ЦМР).  

С помощью ГИС-технологий (ARCVIEW) на основе ЦМР были получены 
карты крутизны склонов (уклонов), кривизны поверхности, солнечной 
радиации. 

 Банк данных по модельному хозяйству состоит из следующих 
показателей: 1. Кислотность пахотных горизонтов почв (единицы рН); 2. 
Содержание обменного калия в пахотных горизонтах почв (мг/100 гр.); 3. 
Содержание подвижного фосфора в пахотных горизонтах почв (мг/100 гр.); 4. 
Содержание гумуса в пахотных горизонтах почв (%); 5. Значение 
радиационного баланса на единицу площади (ккал/см2); 6. Высота местности, 
м.; 7. Уклон местности (%); 8. Кривизна поверхности. 

Технология определения параметров 5 - 8 банка данных состоит из 
получения серии их изолинейных карт, совмещения указанных карт с картой 
точек опробования и определения для каждой точки значений 
вышеперечисленных параметров. 

Следующим этапом работы является расчет функциональных 
зависимостей урожайности культур (клеверотимофеечных травостоев 1 и 2 г.п.) 
от вышеприведенных параметров природной среды агроэкологического 
стационара ВНИИМЗ. Для этого из банка данных стационара выбираются 
вышеприведенные параметры, а также данные по урожайности травостоев для 
влажных и оптимально увлажненных лет. 

Расчет уравнений регрессии может производиться с помощью различных 
статистических программ, в данном случае использовалась STATGRAPHIICS 
Plus.  

При расчете регрессионных уравнений необходимо задать такие условия, 
чтобы компьютер включил в них только те предикторы, которые достоверно 
влияют на урожайность культуры. 

Для условий стационара ВНИИМЗ урожайность трав 1 г.п. во влажные 
годы описывается следующим уравнением: 

Урожайность = 189,8 – 1.0·Высота + 5,9·Гумус – 28,3·Кривизна - 8,8·Крутизна     (8) 
R2 = 52,3%, Fфакт = 6,85>Fтеор = 2,0, р = 0,0007 . 
Максимальное влияние на урожайность оказывает крутизна склонов 

(определяет 27,1% ее вариабельности). На более крутых склонах урожайность 
сена снижается вследствие активизации эрозионных процессов. Кривизна 
поверхности определяет 11,0% изменчивости урожая. На выпуклых участках 
происходит снижение урожая вследствие эрозионного смыва. Изменение 
высоты местоположения определяет 7,5% вариабельности урожая: увеличение 
высоты активизирует эрозию, что негативно сказывается на нем. Увеличение 
содержания гумуса в почве способствует росту урожайности сена до 6,8%. 

Урожайность сена трав 1 г.п. для лет с оптимальным увлажнением 
достоверно зависит только от солнечной радиации: 

Урожайность = 727,2 - 0,002 · Радиация         (9)  
R2 = 25,5%, Fфакт = 9,61>Fтеор = 2,0, р = 0,004 . 
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Увеличение радиации приводит к угнетению трав и снижению 
урожайности сена на 25,5%. 

Урожайность трав 2 г.п. для влажных лет описывается следующим 
уравнением: 

Урожайность = 802,9 – 14,9 · Крутизна – 8,9 · рН – 0.002 · Радиация    (10) 
               R2 = 46,7%, Fфакт = 7,60>Fтеор = 2,0, р = 0,0008 . 
Максимальное влияние на урожайность оказывает крутизна склонов 

(определяет 19,6% вариабельности выхода сена с гектара), изменение 
интенсивности радиации определяет 14,2% изменчивости урожая, подкисление 
почвы способствует увеличению урожая до 12,9% вследствие лучшего развития 
злаков. 

Урожайность трав 2 г.п. при оптимальном увлажнении зависит от 
следующих факторов: 

Урожайность = 1126,8 – 2,3 · Высота – 0,002 · Радиация  (11) 
R2 = 43,1%, Fфакт = 10,22>Fтеор = 2,0, р = 0,0005 

Высота определяет в данном случае 25,7% вариабельности урожайности 
сена, а радиация – 17,4%. 

На основе полученных уравнений производится прогнозирование 
урожайности трав для модельного хозяйства. Для этого в атрибутивной таблице 
ГИС-проекта, которая является банком данных по модельному хозяйству, 
открываются новые поля, которые будут содержать информацию о прогнозной 
урожайности. Расчет прогнозной урожайности осуществляется с помощью 
инструмента ГИС, называющегося «калькулятор поля». 

В ходе прогнозирования рассчитывается урожайность трав 1 и 2 г.п. для 
периодов экстремального и оптимального увлажнения. Далее с помощью 
инструмента «калькулятор поля» вычисляются модули размаха урожайности, 
средняя урожайность, коэффициенты устойчивости (средняя 
урожайность/размах), коэффициенты оптимальности (коэффициент 
устойчивости·средняя урожайность). Далее создаются изолинейные карты 
указанных параметров, которые совмещаются в определенном порядке с 
помощью инструментов «калькулятор растра» и «комбинирование». Это 
позволяет выявить места на территории модельного хозяйства, оптимальные 
для произрастания трав.  

Одним из основных результатов работы является получение карты 
местонахождения ареалов, наиболее оптимальных для произрастания трав (рис. 
2). Совмещение рис. 2 с картой микроландшафтного устройства хозяйства 
показывает, что ареалы оптимального размещения посевов находятся только в 
пределах морено-ледниковой равнины, тогда как территории 
удовлетворительные и неудовлетворительные для размещения травостоев 
располагаются также на зандровой равнине и в долине р. Волги. Ареалы 
неудовлетворительного размещения посевов находятся, в основном, на 
северных склонах холмов, а оптимального – на южных, они тяготеют к 
транзитно-аккумулятивным и аккумулятивным ландшафтам. В ареалах 
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оптимального размещения травостоев актуальны мероприятия по двойному 
регулированию водно-воздушного режима почв, а также внесение 
поддерживающих доз извести. 

 

 
Рис. 2. Зонирование территории модельного хозяйства по степени пригодности 

для выращивания многолетних трав. 
В заключение следует отметить, что картографо-математические методы 

оптимизации производства растениеводческой продукции, основанные на 
применении элементов математического моделирования и геоинформационных 
технологий, позволяют оценивать потенциальные возможности территорий и 
планировать мероприятия по повышению продуктивности агроландшафтов. 
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Аннотация 
Для описания процесса переноса влаги и растворенных веществ в зоне 

аэрации почвы разработано множество концептуально различных моделей. Во 
многих практических приложениях параметры данных моделей оцениваются по 
легко доступным данным с использованием педотрансферных функций. В 
настоящее время разработано значительное количество различных 
педотрансферных функций, но практически всегда остается неизвестным, какая 
из них наиболее приемлема для конкретной ситуации. В связи с этим вопрос 
выбора оптимальной модели остается открытым. Авторы статьи выдвигают 
аргументы о целесообразности применения нескольких моделей в качестве 
альтернативы поиску наилучшей модели. 

Одна из подобных процедур использования нескольких концептуально 
различных моделей носит название «абстрагирование модели». Под 
абстрагированием в общем смысле понимается способ поэтапного сведения 
сложной детальной модели к более простому аналогу. Иными словами, 
абстрагирование является методологией понижения сложности имитационной 
модели при сохранении достоверности результатов моделирования с учетом 
специфики имитируемых объектов или процессов. При этом получаемые более 
простые модели могут применяться наряду с более сложными в нескольких 
целях:  

 повысить достоверность и уменьшить неопределенность модельных 
результатов; 

 сделать моделирование и его результаты более понятными и прозрачным 
для конечных пользователей; 

 обеспечить более эффективное использование прямых измерений и 
результатов вычислительных экспериментов. 

Далее будет приведен пример использования систематической методологии 
«абстрагирования», разработанный для прецедента инфильтрации воды из 
атмосферных осадков в почву в естественных условиях, когда оригинальная 
комплексная модель давала необъяснимые результаты моделирования. В 
данном примере обобщение базовой модели (в соответствии с процедурой 
абстрагирования) привело к более ясному описанию динамики почвенной влаги 
при помощи упрощенной модели с более надежным набором параметров и без 
потери точности имитации. 

Другое очевидное преимущество предложенной методологии состоит в 
возможности комбинирования результатов, полученных с помощью нескольких 
моделей. Такой способ, называемый в англоязычной литературе 
«мультимоделированием», а в русскоязычных публикациях часто 
обозначаемый термином «комплексирование», приемлем, например, в случае 
использования набора педотрансферных функций при моделировании потока 
воды и переноса растворенных веществ в зоне аэрации почвы. В работе 
приводится пример комплексирования при изучении процесса инфильтрации 
воды из атмосферных осадков в почву в естественных условиях. Он 
показывает, что мониторинг водного режима почвы в сочетании с 
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комплексированием нескольких моделей может выступать как рациональный 
подход к имитационному моделированию потока воды в зоне аэрации почвы. 

В целом, множественность используемых моделей дает возможность 
объединения мнений экспертов и фактических знаний о переносе влаги и 
растворенных веществ по профилю почвы в различных природных условиях. 
Систематическое использование нескольких моделей может способствовать 
улучшению понимания данных мониторинга и использования имеющихся 
информационных ресурсов. 

 
1. Введение 
Законы переноса влаги и растворенных веществ в каждой точке почвенной 

толщи не просто сформулировать, но еще труднее описать их математическими 
уравнениями без введения упрощающих предположений (Beven, 2002). 
Множественность принимаемых предположений порождает большое 
количество моделей, в той или иной степени адекватных наблюдаемым 
процессам и явлениям. Такая множественность моделей свидетельствует о 
многочисленности возможных концептуальных подходов к представлению 
сложных внутрипочвенных процессов в форме математического выражения, 
согласующейся с ограничениями существующих компьютерных и 
измерительных технологий (Neuman et al., 2003). Огромные усилия, 
приложенные к разработке критериев выбора лучшей модели, до сих пор не 
дали однозначных результатов. Более того, опыт показывает, что выбор лучшей 
модели определяется зачастую исходя из условий сопоставимости типа модели 
и имеющихся данных, а также в зависимости от целей использования 
результатов моделирования. Действительно, все методы выбора моделей, 
основанные на анализе отклонений от имеющихся данных фактических 
измерений, опираются на использование доступной информации. 
Использование для оценки моделей понятия прогностической способности, 
например с помощью GLUE (Generalized Likelihood Uncertainty Estimation)-
методологии (Beven and Binkley, 1992), не исключает субъективного элемента 
при отборе и определении самого понятия прогностической способности. В 
свою очередь, оценка сложности моделей, основанная на анализе количества 
параметров, едва ли применима к нелинейным моделям влагопереноса в почве. 

Необходимо отметить, что трудности при выборе лучших среди множества 
нелинейных моделей встречаются в различных областях имитационного 
моделирования. В итоге специалистами в данной области был осознан тот факт, 
что одновременное использование нескольких моделей может быть разумной 
альтернативой постоянному стремлению к созданию гипотетической 
«совершенной» модели. Данная статья призвана привлечь внимание к вопросам 
упрощения и/или комплексирования нескольких моделей. В ней 
последовательно представлены два принципиальных подхода к 
одновременному использованию нескольких моделей переноса влаги в зоне 
аэрации почвы. Первый представляет собой технологию абстрагирования, т.е. 
систематического упрощения исходно сложной модели и генерации на ее 
основе ряда простых моделей. Второй подход  – это мультимоделирование 
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(комплексирование), заключающееся в присвоении весов результатам расчетов 
по различным моделям и использовании средневзвешенных результатов. 

 
2. Абстрагирование моделей зоны аэрации почвы 
Абстрагирование (model abstraction - MA) определяется как методология 

понижения сложности имитационной модели при сохранении достоверности 
результатов с учетом целей моделирования. Потребность в проведении 
процедуры абстрагирования можно объяснить тем, что использование 
чрезмерно сложных имитационных моделей зачастую приводит к 
значительным трудностям при сборе данных для их идентификации и поверки. 
Кроме того, при этом неизбежно возникают сложности в интерпретации 
результатов моделирования и применении метода имитационного 
моделирования техническими работниками и другими пользователями. Для 
того чтобы не оставить без внимания какой-либо важный процесс или свойство, 
исследователи используют довольно сложные модели потоков и переноса 
вещества. Тем не менее, многие из детальных характеристик, явлений и 
процессов, представленных в данных сложных моделях, могут иметь 
ограниченное и несущественное влияние при конкретном рассматриваемом 
случае. 

Возможность применения методологии MA была продемонстрирована во 
многих научно-исследовательских и инженерных областях. При этом было 
получено множество примеров моделей, имеющих разную сложность, но 
соизмеримую точность. Из литературы известны случаи использования 
методики абстрагирования в моделировании динамики грунтовых вод в 
региональном масштабе (Kelson et al., 2002), в химической инженерии 
(Diwekar, 1994), в морской экологии (Stillman et al., 2000), в моделях 
поверхностного  стока (Jakeman and Hornberger, 1993), в динамике популяций 
(Stephens et al., 2002), в демографическом прогнозировании (Smith, 1997), в 
военном моделировании (Sisti and Farr, 2005) и т.д. В данной статье 
представлены примеры использования обозначенной методологии в почвенной 
гидрологии. 

 
2.1. Приемы и технологии абстрагирования 
Методология MA развивается более 30 лет в различных областях науки и 

инженерии (Meisel and Collins, 1973; Zeigler, 1976; Innis and Rextad, 1983; 
Fishwick, 1995; Frantz, 1995; Caughlin and Sisti, 1997; Davis and Bigelow, 2003; 
Van Ness and Scheffer, 2005). Большинство MA-методов специфичны для 
каждого типа математических моделей, используемых в конкретной области. 
Краткий обзор и аннотированные примеры применения MA-методов в 
современном моделировании потока и переноса вещества представлены в 
работе (Pachepsky et al., 2007). Предложенная в ней классификация МА-
методов приведена на рис. 1. 

Двумя принципиальными объектами, на которые воздействует МА, 
являются: 1) структура модели, т.е. формальное описание конкретных 
процессов и их взаимодействий, которые влияют на переменные состояния 
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модели потока и переноса вещества; 2) значения параметров, т.е. оценка 
констант и функций, выступающих в качестве коэффициентов в уравнении 
модели. 

Подходы МА изменяют структуру гидрологических моделей посредством: 
а) предопределенной иерархии моделей; б) ограничения информационного 
домена для исходных данных; в) изменения масштаба путем укрупнения или 
агрегации; г) метамоделирования. 

Предопределенная иерархия содержит серию последовательно 
упрощающих концепций и соответствующих математических описаний 
пористой среды. Класс МА-методов основан на ограничении домена входных 
данных Данное ограничение является целесообразным ввиду того, что 
некоторые свойства, явления или процессы могут быть несущественными для 
заданного набора сценариев или для заданного набора отслеживаемых 
результатов моделирования. 

 
Рис. 1. Категории методов абстрагирования, применимых в моделях потока и 

переноса вещества в почвенной гидрологии. 
 

Изменение масштаба обеспечивает переходы между четырьмя 
пространственными уровнями описания: точка наблюдения, профиль/педон, 
поле и водораздел, которые обычно представляют интерес при изучении 
гидрологических условий загрязнения окружающей среды. При этом 
абстрагирование, связанное с изменением масштаба описания, трансформирует 
модельные уравнения и параметры в двух основных направлениях. При 
применении МА-методов укрупнения масштаба используется 
мелкомасштабная модель описания свойств среды для того, чтобы получить 
модельные уравнения более крупного масштаба и связать разномасштабные 
транспортные параметры (переход от микроуровня к мезо- и макроуровню 
описания). Напротив, использование МА-методов агрегации не предполагает 
никакой взаимосвязи между уравнениями и параметрами моделей мелкого и 
крупного масштабов. Параметры модели крупного масштаба группируются и 
калибруются с использованием независимых данных полевых измерений. 
Агрегирование осуществляется без изменения модельных уравнений путем 
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объединения нескольких горизонтов почвы или геологических слоев грунтовой 
толщи. 

Метамоделирование определяется как общий подход к представлению 
отношения Вход/Выход исследуемой комплексной модели (рассматриваемой 
как «черный ящик») с использованием простых статистических зависимостей 
или (как в последнее время) с помощью более сложного инструментария 
интеллектуального анализа данных, например, искусственных нейронных 
сетей. 

MA-технологии, применяемые для параметризации гидрологических 
моделей, не изменяют самих моделей в процессе их калибровки, а позволяют 
получить адекватные оценки значений параметров и их изменчивости. Такие 
оценки могут быть использованы для калибровки модели при проведении 
экспериментальных исследований и полевых работ, присваивания параметрам 
начальных значений, к которым модель менее чувствительна, и т.д. 
Абстрагирование в определении параметров влияет на их оценку через: 
а) дискретизацию, б) масштабирование, с) использование педотрансферных 
функций. 

Методы дискретизации в абстрагировании заменяют непрерывно 
изменяющиеся пространственные поля параметров их аппроксимациями в 
классе кусочно-постоянных пространственных распределений. Методы 
параметрического масштабирования полезны в случаях, когда возможно 
перейти к менее детализированной расчетной схеме без значительной потери 
точности результатов. При этом размер «шага моделирования» существенно 
увеличивается, но никаких изменений в структуре модели не производится. В 
таких случаях, как правило, присутствует масштабная зависимость модельных 
параметров и требуется определение соотношений пересчета для 
преобразования исходных значений параметров и данных измерений к 
значениям параметров менее детальной модели. Педотрансферные функции 
используются для конвертирования доступных данных прямых измерений в 
гидравлические и транспортные параметры ненасыщенного потока и 
транспорта. Последние, как известно, трудно измерить, и поэтому были 
предприняты значительные усилия для их оценки по данным, полученным при 
почвенно-мелиоративных изысканиях. Эмпирические функции, используемые 
для такого оценивания, часто называют педотрансферными функциями. Для 
построения педотрансферных функций были собраны большие базы данных, 
охватывающие различные свойства почвы в разных частях мира. Новые 
мощные эвристические инструменты, такие как искусственные нейронные сети 
и древовидные регрессии, казалось бы, могут быть пригодными для построения 
педотрансферных функций. Тем не менее, точность педотрансферной функции 
остается, по существу, неизвестной за пределами набора данных, которые были 
использованы для построения указанной функции. Данный вопрос 
рассматривается во второй части статьи. 
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2.2. Реализация процедуры абстрагирования модели 
Процедура, реализующая абстрагирование конкретной модели, должна 

удовлетворять требованиям объективности, воспроизводимости, полноты и 
эффективности (Neuman et al., 2013). Стартовой позицией для абстрагирования 
выступает исходная базовая модель, которая должна быть параметризована и 
использована в конкретных расчетах. Определяются ключевые выходы модели, 
то есть те результаты, которые дают необходимую и достаточную информацию 
для ответа на вопросы, интересующие авторов в данном исследовании. 
Исходная модель может потребовать упрощения (абстрагирования) по 
нескольким причинам: 

 она содержит настолько сложное и детальное описание процессов, что 
имеющиеся наблюдения не позволяют калибровать параметры описания с 
достаточной точностью, иными словами, в значительной мере 
сохраняется неопределенность используемых значений параметров 
модели; 

 алгоритм моделирования неустойчив, иными словами, природа модели 
такова, что неопределенность в задании начальных распределений 
переменных состояния или параметров приводит к неприемлемой 
степени неопределенности в терминах конечных ключевых результатов; 

 базовая модель порождает странные и необъяснимые в рамках 
логических соображений результаты; 

 модель требует неоправданно больших или вообще недостижимых 
вычислительных ресурсов на стадиях подготовки данных, моделирования 
и/или анализа результатов, то есть не может быть использована как часть 
системы поддержки решений в режиме реального времени; 

 структура и алгоритмическое содержание модели непрозрачно и 
труднообъяснимо для конечного пользователя. 

 
Традиционная процедура абстрагирования включает в себя следующие 

этапы: 1) анализ и обоснование необходимости абстрагирования; 2) анализ и 
пересмотр контекста имитационной проблемы; 3) выбор подходящей техники 
моделирования; 4) определение конкретных направлений абстрагирования, 
которые могут привести к существенному прорыву; 5)упрощение базовой 
модели в каждом из выбранных направлений. Статистические критерии, 
предложенные Хиллом (Hill, 1998), могут быть эффективно использованы для 
обоснования необходимости MA и оценки степени неопределенности 
параметров или ключевых выходов модели. Пересмотр контекста 
имитационной проблемы необходим для выделения тех деталей или свойств 
модели, которые могут быть опущены или ослаблены в ходе упрощения, что не 
окажет существенного влияния на полноту и объективность конечного 
результата. Как отмечено выше, упрощение модели в ходе абстрагирования 
достигается за счет: а) числа детально рассматриваемых процессов; б) описания 
процессов; в) временного и пространственного огрубления; г) числа измерений, 
необходимых для оценки параметров; д) снижения вычислительной нагрузки; 
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e) препроцессинга и постпроцессинга данных. Детальное описание 
предлагаемой методологии абстрагирования содержится в работе (Pachepsky 
et al., 2007), где предложена классификация MA-методов в зависимости от 
обеспечиваемых ими типов упрощения. Каждая модель, подвергаемая 
абстрагированию, должна быть идентифицирована и верифицирована в 
контексте возможной неопределенности. 

 
2.3. Пример абстрагирования модели 
Авторами работы было инициировано и проведено специальное 

исследование для иллюстрации технических приемов процедуры 
абстрагирования. Основная цель исследования заключалась в демонстрации 
возможностей использования МА для понимания и предсказания потоков 
почвенной влаги в сравнительно влажной местности, где транспортировка 
может обусловливаться наличием почвенных макропор и иными 
способствующими ускоренному перемещению влаги явлениями. Тестовый 
участок расположен в Беккеворте, Бельгия (Jacques, 2000). Траншея глубиной в 
1,5 м была выкопана в суглинистой почве и оборудована датчиками для 
измерения следующих параметров: 1) влажности и матричного потенциала в 
шестидесяти точках для пяти различных глубин с часовой периодичностью; 
2) температуры почвы в шести точках для пяти различных глубин с часовой 
периодичностью; 3) потока почвенной влаги в трех точках для двух различных 
глубин с периодичностью от одного до четырех дней. Растительность была 
удалена, а поверхность почвы покрыта тонким слоем мелкого гравия. 
Мониторинг водного режима осуществлялся в течение 384 суток. Пробы почвы 
отбирались в 90 точках на трех глубинах с целью лабораторного определения 
характеристик водоудерживающей способности почвы. 

В качестве базовой модели использовалось уравнение Ричардса для 
описания влагопереноса в пористой среде с переменным насыщением. Модель 
была калибрована с использованием почти 200 000 измерений влажности 
почвы. Ключевым выходом модели выступал суммарный поток воды на двух 
глубинах измерения и на нижней границе почвенного профиля в течение трех 
периодов иссушения-увлажнения. 

Наблюдаемые и смоделированные величины влажности почвы представлены 
на рис. 2. В пахотном слое почве наблюдалась большая временная 
вариабельность влажности по сравнению с подпахотным горизонтом. Тем не 
менее, в сравнительно сухие периоды (120-160 и 190-210 сутки эксперимента) 
низкие показатели влажности наблюдались даже на глубинах более 75 см. 
Параметрическая идентификация коэффициентов уравнения Ричардса по 
измерениям в пяти глубинах почвенного профиля способствовала повышению 
точности модельных результатов (см. рис. 2). 

 В рассматриваемом случае необходимость проведения процедуры 
абстрагирования была обусловловлена тем фактом, что базовая модель 
предсказывала наличие поверхностного стока, в то время как в реальности сток 
на рассматриваемой тестовой площадке в течение всего периода наблюдений не 
наблюдался. Модельные потоки инфильтрации оказались существенно меньше, 
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нежели измеренные (см. рис. 3). Таким образом, использование базовой модели 
привело к получению необъяснимых результатов в терминах ключевого выхода 
(Jacques et al., 2002). 
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Рис.2. Фактические (точки) и вычисленные по идентифицированной модели 

значения суточных влагозапасов в почве (фактические влагозапасы усреднены 
по трансекте для каждой глубины и каждого дня). 
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Рис 3. Модельные и фактические суммарные потоки для трех периодов 
увлажнения-иссушения на глубинах 15 см, 55 см и 105 см. Обе модели 

(HYDRUS-1D и MWBUS) калиброваны. 
  

Проект абстрагирования модели представлена на рис. 4. Было выбрано 
четыре класса техник абстрагирования. Исходная базовая модель была принята 
за нулевую точку отсчета. Абстрагирование структуры достигалось путем 
использования иерархии моделей (точки 1, 5, 7 и 8 на рис. 4), агрегации (точки 
2, 6, 7 и 8 на рис. 4) и метамоделирования (точка 4 на рис. 4). Иерархия моделей 
включала в себя уравнение Ричардса и простую модель баланса почвенной 
влаги. Агрегация была проведена путем замены многослойного представления 
почвенного профиля на однослойное представление почвы в виде единого 
однородного компартмента. Метамоделирование было осуществлено с 
помощью искусственной нейронной сети, где суточные и недельные суммы 
осадков использовались в качестве предикатов при определении интегральных 
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месячных величин потоков почвенной влаги. В ходе абстрагирования 
девятнадцать педотрансферных функций (см. ниже) были использованы для 
установления значений параметров модели. Компьютерные пакеты HYDRUS1-
D и MWBUS применялись для градуировки упрощенных моделей и 
стохастических прогонов с целью оценки неопределенности получаемых 
результатов моделирования. 

Абстрагирование по иерархии моделей оказалось целесообразным. 
Действительно, простая балансовая модель водного режима почвы была менее 
точна в смысле предсказания влажности почвы по сравнению с моделью, в 
основу которой положено уравнение Ричардса. Однако, в отличие от более 
сложной модели с уравнением Ричардса, балансовая модель оказалась в 
состоянии более точно описать как наблюдаемый в реальности факт отсутствия 
стока, так и измеренные интегральные потоки влаги (см. рис. 3). В 
действительности сток оказался артефактом, характерным для градуировки 
коэффициентов уравнения Ричардса при отсутствии измерений граничных 
потоков воды. Иными словами, упрощенная модель сыграла важную роль и при 
объяснении поведения модели-прототипа, и в плане адекватности прогноза 
ключевых выходов - суммарных перетоков воды в почве. 
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Рис. 4. Проект абстрагирования модели. Уравнение Ричардса было 

смоделировано в программе HYDRUS-1D (Simunek et al., 1999); модель водного 
баланса – MWBUS (Pachepsky et al, 2007). Нумерация упрощенных моделей 

приведена в тексте. 
 

В то же время абстрагирование путем агрегации для рассматриваемого 
случая оказалось практически бессмысленным. Однослойный аналог исходной 
модели Ричардса оказался менее точным в плане описания профиля влажности 
почвы и не решил проблему «ложного стока». Метамодель, построенная на 
нейронной сети, продемонстрировала исключительную точность результатов в 
области оценки суммарных потоков наряду с исключительной вычислительной 
эффективностью (расчеты производились на пять порядков быстрее, чем 
алгоритм численного интегрирования, реализованный в HYDRUS-1D). 
Результаты абстрагирования в области параметрической идентификации 
представлены в следующем разделе. 



 113 

 
3. Mультимоделирование при расчете потока влаги в зоне аэрации 

почвы 
Для моделирования потока в переменно влагонасыщенной почвенной 

толще требуются параметры функций водоудерживающей способности и 
влагопроводности почвы. На практике прямые измерения данных 
гидрофизических показателей почвы в рамках проектов большого 
пространственного масштаба неосуществимы, поскольку (в отличие от случая с 
насыщенным потоком) нелинейность гидравлических свойств ненасыщенного 
переноса в почве существенно усложняет параметрическую идентификацию 
моделей по данным полевых наблюдений. В качестве альтернативы прямому 
измерению обычно используют т.н. педотрансферные функции, позволяющие 
определить гидравлические параметры по легкодоступным данным о свойствах 
почвы, которые могут быть найдены на почвенных картах или в отчетах о 
почвенных исследованиях. 

Педотрансферные функции представляют собой эмпирические 
соотношения регрессионного типа, поэтому их точность за пределами условий, 
для которых проводилась параметризация, по существу остается неизвестной. К 
настоящему времени накоплено огромное количество педотрансферных данных 
для каждой части мира. Однако надежного способа отбора педотрансферной 
функции, наиболее приемлемой для конкретного места или для специфической 
задачи, до сих пор не существует (Pachepsky and Rawls, 2004). 

В 1980-х похожая неопределенность в выборе подходящей модели ярко 
проявилась при прогнозировании погоды. Для ее преодоления начала 
использоваться крайне популярная в настоящее время технология 
климатических прогнозов – комплексирование предсказаний по ансамблю 
выбранных моделей климатических изменений (Barnston et al., 2003; Palmer 
et al., 2000, 2004; Shukla et al., 2000). Основная идея подобного 
комплексирования заключается в уменьшении ошибки моделирования путем 
комбинирования прогнозов различных независимых моделей (Doblas-Reyes 
et al., 2000; Doblas-Reyes et al., 2005; Hagedorn et al., 2005). 

Эффективность комплексирования (или мультимодельных оценок) была 
продемонстрирована, в частности, на примере прогноза речного стока (Regonda 
et al., 2006). В настоящее время мультимодельные методы прогнозирования 
используется также в моделировании грунтовых вод. Так, в работе (Ye et al., 
2004) предлагается использовать взвешенные результаты нескольких моделей 
пространственной изменчивости ненасыщенного туфа для моделирования 
потока в ситуациях, когда стандартные информационные критерии 
обеспечивают неоднозначное ранжирование моделей и не оправдывается 
подход, связанный с выбором одной из них и отбраковкой всех остальных. 
Методы весового предсказания по разным моделям потока подземных вод 
подробно обсуждаются в работе (Poeter and Anderson., 2005). В настоящее 
время возможность применения комплексирования продемонстрирована и для 
прогноза потока воды в зоне аэрации (Guber et al., 2006).  
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С момента своего появления (Bates and Granger., 1969) метод 
комплексирования модельных расчетов стал предметом многочисленных 
дискуссий, которые могут быть сведены к двум вопросам: а) является ли 
мультимодельное предсказание более точным, чем самый достоверный 
прогноз; б) как наилучшим образом подобрать «веса» прогнозов, полученных с 
использованием различных моделей. В настоящей работе метод 
комплексирования применен к анализу большой базы данных, содержащей 
информацию о динамике влаги в ненасыщенной почве по шести почвенным 
разрезам (см. раздел 2.3). При этом особое внимание уделено эффектам 
применения различных методов «взвешивания» результатов модельных 
расчетов режима почвенной влаги, выполненных с использованием различных 
педотрансферных функций. 
 

3.1. Методика комплексирования моделей 
В работе рассматривается случай, когда имеется несколько 

альтернативных педотрансферных функций (PTF), которые входят в качестве 
коэффициентов в уравнение Ричардса для описания ненасыщенного транспорта 
влаги. Принцип комплексирования может быть применен двояко: а) расчетные 
значения нескольких педотрансферных функций комбинируются в единый 
набор параметров, который затем используется в транспортной модели; 
б) осуществляется «прогон» модели переноса влаги для каждой 
педотрансферной функции отдельно, затем множество полученных конечных 
результатов комплексируется в интегральный результат. В данной работе 
исследуется второй вариант комплексирования, который традиционно 
используется в задачах метеорологических предсказаний. 

Суммарные результаты комплексирования N моделей согласно описанной 
методике вычисляются следующим образом: 

 



N

i
iii FFwYS

1
,     (1) 

где S – комплексированный результат, соответствующий значению аргумента 
для выбранного измерения; Y  – среднее значение фактических наблюдений для 
всех измерений; “i” – номер модели (i=1,2…N);  N – общее число исследуемых 
альтернативных моделей;  Fi – результат расчетов i-той модели для значения 
аргумента, соответствующего текущему измерению; iF – среднее значение 
результатов моделирования i-той модели по всем точкам измерений; wi – веса, 
приписанные результатам каждой модели в общем результате. 

Весовые коэффициенты находятся по результатам анализа соответствия 
наблюдений и модельных результатов для выбранного периода «обучения» 
алгоритма комплексирования. Вполне очевидно, что приписывание 
конкретным моделям тех или иных весов определяет степень доверия 
конкретной модели. При этом вектор выбранных значений весов должен 
обеспечивать как точность комплексирования (малые ошибки воспроизведения 
наблюдений в «обучающем» или ретроспективном наборе данных), так и его 
устойчивость (малые ошибки воспроизведения наблюдений в альтернативных 
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тестовых выборках). Уравнение (1) показывает, что для выбранного 
настроечного периода наблюдений алгоритм комплексирования связывает 
отклонения от среднего значения наблюдаемых величин (S-Y ) с отклонениями 
от средних значений результатов моделирования конкретной модели (Fi- iF ). 

Существующие подходы к построению алгоритмов комплексирования 
отличаются друг от друга способом выбора весовых коэффициентов. Обзор 
соответствующих подходов представлен в работах (Clemen, 1989; Burnham & 
Anderson, 2002; Armstrong, 2001; Jolliffe & Stephenson, 2003) и многих других. В 
данном исследовании были использованы и сравнены шесть подобных 
методик: 

1. Использование единственной модели, продемонстрировавшей наилучшее 
согласие с экспериментальными данными на «обучающем» наборе 
данных. 

2. Использование арифметического среднего результатов всех 
рассматриваемых моделей. 

3. Прогноз по суперансамблю (Krishnamurti et al., 2000). При данном 
подходе уравнение (1) рассматривается как уравнение множественной 
линейной регрессии зависимой переменной (S-Y ) от предикатов (Fi- iF ) и 
веса определяются как параметры указанного уравнения.  

4. Регрессия с сингулярным разложением. Основная проблема, 
возникающая при использовании регрессии для поиска весов (как в 
предыдущем подходе), заключается в том, что независимые переменные 
(предикаты) Fi оказываются сильно коррелированными между собой. 
Вообще наличие сильной корреляционной связи между предикатами (или 
мультиколлинеарность) не является препятствием для применения 
стандартных методик поиска регрессионных зависимостей (Neter & 
Wasserman, 1974). Однако это зачастую приводит к неустойчивости и 
плохой интерпретируемости значений получаемых коэффициентов 
регрессии, что, в свою очередь, вызывается плохой обусловленностью и 
близостью к вырожденности соответствующей матрицы Грама (Kharin & 
Zwiers, 2002). В работе (Yun et al., 2003) продемонстрировано, что 
существенное улучшение метода прогноза по суперансамблю достигается 
при использовании техники сингулярного разложения (SVD) для решения 
получаемой в методе наименьших квадратов системы линейных 
уравнений для коэффициентов wi. 

5. Байесовское усреднение моделей (BMA). Метод основывается на 
предположении, что для любого прогноза существует «лучшая» модель, 
но поскольку неизвестно, какая именно, неопределенность может быть 
количественно выражена с помощью Байесовского усреднения (Raftery et 
al., 2003). При этом вес wi определяется как апостериорная вероятность 
того, что i-тая модель является лучшей, и основывается на 
«производительности» данной модели в «обучающей» выборке. Веса 
нормируются на единицу. 
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6. Использование методов теории информации. Веса индивидуальных 
моделей определяются согласно информационному критерию Акаике 
(Burnham & Anderson, 2002; Poeter & Andersen, 2005). 

 
3.2. Педотрансферные функции в моделировании влагопереноса в 

почве 
Для оценки водоудерживающей способности и гидравлической 

проводимости почвы с использованием доступных данных был проведен поиск 
педотрансферных функций (ПТФ) по литературным источникам. Авторы 
использовали только ПТФ, которые были разработаны на основе относительно 
большой (более 200 образцов) базы данных. Для оценки водоудерживающей 
способности почвы были отобраны девятнадцать ПТФ, полученные для 
условий различных регионов. Формализации выбранных ПТФ были взяты из 
публикаций (Guber et al., 2006) и (Pachepsky et al., 2007).  

Пять ПТФ (Campbell and Shiozawa, 1992; Mayr and Jarvis, 1999; Rawls and 
Brakensiek, 1985; Saxton et al., 1986; Williams et al., 1992) оценивают параметры 
модели Брукса и Кори (Brooks and Corey, 1964), в то время как три ПТФ 
(Varallyay et al., 1982; Vereecken et al., 1989; Wösten et al., 1999) оценивают 
параметры модели Ван Генухтена (Van Genuchten,1980). Девять ПТФ (Baumer, 
1992; Canarache, 1993; Gupta and Larson, 1979; Hall et al., 1977; Petersen et al., 
1968; Rajkai and Várallyay, 1992; Rawls et al., 1982; Rawls et al., 1983; Tomasella 
and Hodnett, 1998) оценивают содержание воды в почве для нескольких 
фиксированных значений капиллярного давления почвенной влаги. Параметры 
функции Ван Генухтена оценивались методом интерполяции точек кривой 
водоудерживающей способности почвы, полученных с использованием данных 
ПТФ. Две ПТФ из указанных выше (Vereecken et al., 1989; Varallyay et al., 1982) 
используют модель Ван Генухтена, при этом предполагается, что m=1. Для 
генерации параметров модели Ван Генухтена по данным о текстуре и 
плотности сложения почвы авторы также использовали программный пакет 
Rosetta (Schaap, 2004). 

В результате удалось найти только две ПТФ для насыщенной 
гидравлической проводимости Ksat, которые были разработаны и / или 
верифицированы с помощью больших баз данных (Rawls et al., 1998; Wösten 
et al., 1999). Поскольку проведение комплексирования только по двум ПТФ не 
представляется возможным, авторы использовали ПТФ, разработанную 
Роулсом и др. (Rawls et al., 1998), которая позволяет генерировать возможные 
значения случайной величины Ksat в диапазонах, соответствующих 25% и 75% 
уровням доверительной вероятности. В процессе моделирования было 
использовано программное обеспечение HYDRUS-1D (Simunek et al., 1998). 
Оно позволяет рассчитать динамику почвенной влаги с использованием одной 
из двух функций водоудерживающей способности почвы: или модели Брукса-
Кори, или модели Ван Генухтена. 
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3.3. Результаты комплексирования 
Уравнение Ричардса с параметрами, полученными из альтернативных 

анализируемых педотрансферных функций, было использовано для имитации 
потоков влаги на исследуемом поле. Результаты моделирования для среза 
почвы на пятнадцатисантиметровой глубине представлены на рис. 5. Нетрудно 
заметить, что разброс результатов в терминах модельной влажности очень 
существенен. Наблюдается явная тенденция к занижению значений 
влагосодержания по сравнению с измеренными величинами, в частности – 
более быстрые темпы потери воды в периоды иссушения. Временная 
вариабельность влажности также оказалась более высокой при использовании 
одних педотрансферных функций и гораздо менее выраженной при 
использовании других. При этом, однако, видно, что форма временного хода 
влажности повторяется для всех ПТФ: соответствующие графики представляют 
собой практически подобные или эквидистантные кривые. Коэффициент 
корреляции между результатами различных моделей превышает 0.95 для 48% 
случаев, в то время как корреляция менее 0.5 наблюдается в считанном числе 
точек. Схожие результаты были получены и для почвенных слоев, 
расположенных на других глубинах. 

Сравнительный анализ точности и предикативной способности различных 
методов комплексирования продемонстрирован на рис. 6. В ходе исследований 
отмечено, что неограниченный суперансамбль оказался худшим методом 
назначения весовых коэффициентов, так как при сравнительной точности 
интерполяции данных в пределах «обучающей» выборки, он дает совершенно 
неприемлемые расхождения модели с экспериментом на «экзаменующих» 
тестовых наборах измерений (данные даже не представлены на рис. 6, так как 
они выходят за масштаб осей). Назначение равных весов (простое усреднение) 
занимает предпоследнее место по качеству среди всех рассмотренных 
подходов. Данный метод также характеризуется значительным увеличением 
стандартного отклонения модели от эксперимента на тестовых выборках по 
сравнению с опорной, хотя увеличение и не носит столь принципиального 
характера, как для метода неограниченного суперансамбля. В свою очередь, и 
абсолютная точность метода неограниченного суперансамбля также оказалась 
худшей среди всех вариантов (за исключением суперансамбля). Байесовское 
усреднение оказалось лишь немногим лучше простого усреднения. Метод 
выбора лучшей модели на «обучающей» выборке, естественно, дал наилучшие 
результаты в плане интерполяционной точности. Однако предикативная 
мощность данного подхода оказалась практически такой же, как для простого и 
байесовского усреднения. Практически такие же результаты 
продемонстрировал и метод, основанный на использовании информационных 
критериев. Лучшим среди всех подходов оказался метод сингулярного 
разложения в суперансамбле – причем как в плане интерполяционных, так и в 
плане экстраполяционных оценок (характерные величины среднеквадратичных 
отклонений результатов моделирования от экспериментальных данных 
оказались вдвое меньше, чем для других рассмотренных подходов). 
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Рис. 5. Суточные значения влажности на глубине 15 см. Точки – фактические 

измерения, линии – результаты моделирования с использованием 19 
педотрансферных функций. 

 
Дополнительно на рис. 6 продемонстрирована чувствительность результатов 

сравнительного анализа эффективности рассмотренных методов к объему 
обучающей выборки (в данном качестве здесь выступает длительность 
опорного периода наблюдений, служащего для назначения весовых 
коэффициентов). Естественно, предикативная способность комплексированной 
модели возрастала при увеличении времени «обучения» с одного месяца до 
двух или трех. Также при этом авторами был отмечен и слабый тренд 
увеличения точности интерполяции.  

Также на рис. 6 представлены результаты вычислений по модели Ричардса с 
параметрами, впрямую идентифицированными по данным всего периода 
наблюдений. При этом интервалы погрешностей для калиброванной модели 
Ричардса получены исходя из статистических распределений ее невязок для тех 
же «обучающих» и «тестовых» выборок, что и для соответствующих методов 
комплексирования. Видно, что точность и предикативность метода 
комплексирования путем сингулярного разложения в суперансамбле оказалась 
сравнима с соответствующими характеристиками параметрически 
идентифицированной модели Ричардса (то есть модели, не использующей 
педотрансферные функции для приближенной оценки параметров). 
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Рис. 6. Среднеквадратичные ошибки модельных предсказаний при разных 
методах комплексирования на обучающих и тестовых выборках: 

а) лучшая модель на «обучающей» выборке,  
б) простое усреднение моделей,  
в) регрессия с сингулярным разложением,  
г) байесовское усреднение,  
д) информационный критерий,  
е) параметризованное уравнение Ричардса.  

 
 

4. Заключение. 
В работе были рассмотрены два возможных подхода к использованию 

множества моделей. Абстрагирование позволяет объяснить странное поведение 
сложной модели и обеспечивает корректное описание поведения системы и 
адекватные значения параметров в рамках упрощенных моделей. Полученная 
одинаковая точность параметрически идентифицированной многослойной 
модели Ричардса и предсказаний, основанных на комплексировании 
педотрансферных функций, открывает возможность использования данных 
мониторинга влажности почвы для получения более точной модели переноса 
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почвенной влаги. Действительно, систематическое использование указанных 
наблюдений для уточнения весов при мультимодельном предсказании может 
оказаться даже более жизнеспособным подходом, чем параметризация модели 
водного транспорта, что является само по себе нетривиальной задачей. 

Интенсивное использование математического моделирования в задачах 
оценки загрязнения почв обусловливает развитие новых подходов к 
абстрагированию. До настоящего времени данная техника используется, в 
основном, в задачах исследовательского плана. Но потенциальная выгода 
применения упрощающих методик заключается в улучшении понимания и 
прозрачности результатов моделирования, в получении более устойчивых 
предсказаний, а также в явном выделении существенных влияющих факторов и 
их представления в моделях. Это делает MA привлекательной методологией и 
для прикладных инженерных приложений. Абстрагирование можно определить 
как формализованную прозрачную процедуру постепенного обоснования 
упрощения исходной модели. Важное и необходимое свойство 
абстрагирования – явное уменьшение неопределенности в структуре модели. 
Известно, что неопределенность в структуре модели, вместе с 
неопределенностью данных и сценариев, приводит к существенной 
неопределенности конечных результатов моделирования. При этом, в отличие 
от неопределенности параметров и входных данных, эффект влияния 
структурной неопределенности на выход модели обычно невозможно выразить 
численно в статистических терминах. Использование MA позволяет выстроить 
направленные последовательности упрощенных моделей, обладающих более 
простой структурой. Каждая из указанных моделей оценивается по результатам 
моделирования на наборе тестовых сценариев, использованных при 
параметризации, и по независимым данным (метод скользящего экзамена). 

Перечень методов к построению комплексированной модели, 
приведенный в настоящей работе, далеко не исчерпывающий. В работах 
(Young, 2002; Regonda, 2006) указаны несколько альтернативных подходов. 
Недавние исследования были направлены на использование характерных 
закономерностей, найденных в экспериментальных данных, для уточнения 
весов отдельных предсказаний при комплексировании (Zheng et al., 2004). 
Возможно, перспективной окажется идея отказа от обязательной линейной 
комбинации индивидуальных моделей и переход к нелинейным формализациям 
комплексирования. Использование современных методов искусственного 
интеллекта при анализе данных, например,  нейронных сетей, также может 
стать прорывной технологией. 

В заключение следует отметить, что множественность моделей 
предоставляет широкие возможности для комбинирования экспертных оценок 
и фактических знаний в области ненасыщенного внутрипочвенного 
влагопереноса для широкого спектра внешних условий. Осознанное и 
систематизированное применение нескольких моделей может способствовать 
более адекватному пониманию экспериментальных данных и более 
эффективному использованию мониторинговых ресурсов.                   
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Аннотация 
В статье рассматриваются три модели, описывающие поведение 

пестицидов в почве: так называемая модель равновесной сорбции (КДР - 
конвективно-дисперсионная равновесная), модель с учетом неравновесности 
данного процесса (КДНР - конвективно-дисперсионная неравновесная модель) 
и модель на основе представления почвенно-поглощающего комплекса 
фрактальной структурой (КДФ - конвективно-дисперсионная фрактальная 
модель). Обсуждается область применимости данных моделей. Установлена 
связь параметров, входящих в субмодели процесса сорбции пестицидов 
почвенно-поглощающим комплексом, с параметрами, определяющими 
деградацию пестицидов в почве.  

 
Ключевые слова: динамические детерминированные модели, пестициды, почва, 
сорбция, деградация.  

 

Введение 
Адекватное описание характера локализации пестицида в почве имеет 

определяющее значение для оценки его эффективности и безопасности. 
Сорбированый или попавший в тупиковые поры пестицид не оказывает 
необходимого воздействия на объекты. С другой стороны, временно 
изолированный пестицид может представлять потенциальную угрозу для 
почвенной микробобиоты. Сложные процессы сорбции-десорбции и 
массообмена между порами приводят к изменению характера его разложения в 
почве, что также необходимо иметь в виду при оценке токсического эффекта 
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пестицида. Поэтому, необходимы критерии выбора наиболее подходящей для 
включения в модель поведения пестицидов в почве субмодели их межфазного 
распределения.  

Как показало изучение ряда пестицидов (атразина, алдикарба, 
имидаклоприда, металохлора, симазина, трефлана, хлопирифоса и др.), их 
поведение все же не может быть адекватно описано при допущении завершения 
сорбции на стадии быстрых реакций для структурных почв при  высоких 
скоростях потока (Gaber et al., 1995; Fernandez-Perez et al., 1998; Review of 
chlorpyrifos, 2000). В данном случае используются  так называемые "two site-
two region models", (Gamerdinger et al., 1990). Модели неравновесной сорбции 
(two site) основаны на предположении о наличии двух (а иногда и нескольких) 
типов сорбционных центров, характеризующихся различным временем 
(например, быстрым, медленным и очень медленным) достижения 
равновесного состояния (Selim et al., 1976; Karickoff and Morris, 1985). 
Следовательно, для определения концентрации пестицида в твердой фазе как 
функции времени необходимо привлечение уравнений кинетики процесса. 
Описание неравновесной сорбции пестицидов было включено во многие 
модели конвективно-дисперсионного типа (КДР модели), например, в работе 
Boesten, 1987. Таким образом, твердая часть почвы может быть разделена на 
несколько компартментов, характеризующихся разными скоростями обменных 
процессов между твердой и жидкой фазой (в данном случае – двумя). Однако 
понятие «медленной» и «очень медленной» скорости процесса зависит от 
длительности наблюдения, и, следовательно, деление системы на подсистемы, 
например трех категорий, производится на основе сравнения скорости 
изменения со временем наблюдения. 

Другой подход при построении КДР моделей  исходит из факта 
неоднородности порового пространства: наличия больших пустот 
(межагрегатных трещин) и застойных (тупиковых) пор. В результате движение 
почвенного раствора в почвах с выраженной структурной неоднородностью не 
является непрерывным, так как определяется наличием транзитного потока по 
межагрегатным трещинам, который обходит воду в порах внутри почвенных 
агрегатов. Существование зон с изолированной почвенной водой лишает 
систему уравнений неразрывности потоков воды и вещества в почве 
физического обоснования и делает ее непригодной для расчетов. Модификации 
базовой модели поведения пестицидов с учетом существования транзитной и 
застойной зон появились уже в 60-70-х гг. XX в. (Coats, Smith, 1964; van 
Genuchten et al, 1974). При построении моделей почва разделяется на два 
функциональных компартмента, в одном из которых (транзитная зона) и 
происходит конвективно-диффузионно-дисперсионный перенос влаги и 
растворенного вещества при сорбционном равновесии, а в другом (застойная 
или тупиковая зона) процессы сорбции лимитируются диффузией почвенного 
раствора между динамичной и застойной зонами, т.е. скорость массообмена 
между застойной и транзитной зонами зависит от разности их концентраций.  

Обе предложенные концепции используют кинетику переходных 
процессов. В одном случае, это кинетика массообмена между твердой и жидкой 
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фазами почвы, а в другом – кинетика массопереноса  между порами. 
Схематично обе концепции представлены на рис. 1. Очевидно, что данные 
процессы совместно влияют на перенос пестицидов по почвенному профилю, 
так что определить вклад каждого из них возможно в рамках лабораторных 
экспериментов (Gaber et al., 1995), а в полевых условиях достаточно 
затруднительно. Коэффициент, характеризующий скорость массопереноса,  в 
действительности может включать кинетические эффекты сорбции, а 
кинетический коэффициент сорбции зависит от скорости переноса вещества в 
тупиковые зоны. Доказана математическая эквивалентность обеих концепций: 
системы уравнений, описывающие модели, в основе которых лежат данные 
концепции, отличаются только интерпретацией входящих туда параметров 
(Nkedy-Kizza et al, 1984).  

 
Рис. 1. Схематичное представление концепций двух сорбционных центров 

(статистического их распределения) и двух зон почвы – застойной и проточной. 
Н.С. – неравновесная сорбция; Р.С. – равновесная сорбция; θa , θn – влажность 
почвы в мобильной и застойной зонах; CLa, CLn – концентрация пестицида  в 

жидкой фазе в мобильной и застойной зонах; CSa, CSn – концентрация пестицида  
в твердой фазе в мобильной и застойной зонах. 

 
В последние годы в изучении влияния пространственной неоднородности 

на диффузию вещества в почве произошел значительный сдвиг. При 
предположении о фрактальной структуре порового пространства и постоянстве 
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потока воды получены уравнения «неклассической диффузии», использующие 
аппарат дробных производных по пространственной переменной (Fractals in 
Soil Science, 1998; Pachepsky et al., 2000; Shumer et al., 2001). Преимущества 
такого подхода заключаются в том, что при моделировании потока пестицида в 
почве эффект шкалирования связан с порядком дробной производной и 
коэффициент диффузии зависит только от одного масштаба, т.е. найденный в 
лабораторном эксперименте параметр может использоваться и в полевых 
условиях. Ведется поиск количественных связей показателя дробного 
дифференцирования по пространственной переменной с фрактальной 
размерностью удельной поверхности почвы (и другого рода фрактальными 
размерностями), однако в настоящее время разработанный метод используется 
преимущественно в теоретических исследованиях (Rieu and Sposito, 1991; 
Pachepsky et al., 2000). 

 
Математические модели 
При описании сорбционных процессов на основании предположения о 

существовании двух типов сорбционных центров будем считать, что 
сорбированный пестицид распределяется между компартментами 
пропорционально их емкости. Для простоты будем полагать, что в равновесном 
состоянии адсорбция и для одного и для другого сорбционного центра 
описывается линейными соотношениями с одинаковым коэффициентом 
сорбции SK : 

  ,1
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где SSC , SRC  - концентрации препарата, приходящиеся на сорбционные центры 
соответственно с медленной и быстрой реакциями взаимодействия; 

S SR SSC C C  ; rF - доля сорбционных центров с быстрым выходом на 
равновесное состояние (время установления равновесия меньше шага модели). 
Для данного случая рассматривается следующая система дифференциальных 
уравнений, являющаяся модификацией системы, описывающей миграцию 
пестицида по почвенному профилю (КДР): 
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где ρS - плотность почвы, г см-³;   - объемное содержание воздуха в почвенных 
порах, см3 см-³; SC  - концентрация пестицида, выраженная в единицах массы 
растворенного вещества, адсорбированного единицей массы сухой почвы, мг 
кг-1; LC и GC  – его концентрация в жидкой и газообразной фазах, (мг дм-³).  В 
идеальных условиях при постоянных значениях влажности, температуры почвы 
и концентрации вещества все три фазы находятся в состоянии равновесия. В 
полевых условиях, когда изменяются влажность почвы, скорость и направление 
движения почвенного раствора, а также происходит разложение препарата, 
равновесие нарушается, следствием чего является активизация обменных 
процессов на границах раздела трех фаз. Систему (1), описывающую данную 
ситуацию, будем называть  КДНР – конвективно-дисперсионная неравновесная 
модель. Первое уравнение описывает миграцию влаги по почвенному профилю 
и является стандартным уравнением Ричардса, где fw – поток влаги; fS – 
стоковое слагаемое (например, Jury et al, 1984a; Заславский и др.,1988; 
Бернштейн и др., 1988; Малик и др., 1994; Ravichandran and Krishnapillai, 2011; 
Терлеев и др., 2012). PJ  представляется в виде суммы потоков 

   P DL DG CL CGJ J J J J , которые, согласно законам Фика, задаются 

соотношениями вида:
 

L
DL L

CJ D
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  ; предполагаем, что

 
JGL≈0;

  
  а 

a , d   - скорости адсорбции и десорбции, сут-1;  - безразмерный параметр, 
характеризующий явление гистерезиса; Df  в предположении, что процесс 
деградации происходит согласно кинетике первого порядка, задается линейной 
функцией, а  L SR SS, , , ,S G     - относительные скорости деградации пестицида в 
жидкой, твердой, газообразной и в разделенной на два компартмента твердой 
фазе соответственно сут-1; Pf , характеризующая поступление пестицида в 
корень,  определяется согласно (Семенова, 2007). Очевидно, что в начальный 
момент времени функция, описывающая профиль концентрации пестицида в 
почве 0 ( ) (0 )C x x l  , может быть отлична от нуля только при заделке 
препарата в почву в виде гранул или наличии в почве остаточных количеств 
пестицида (результат обработок предыдущих сезонов). Тогда распределение 
препарата по почвенному профилю будет задаваться либо ступенчатой 
функцией вида:                
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(2)                                                                                                         

где Q  – норма расхода пестицида по действующему веществу (д.в.), (кг га-1); 
0L - глубина заделки; 0L =0 соответствует внесению пестицида без заделки; 0LC -

концентрация рабочего раствора; ( )x - импульсная функция; либо функцией, 
описывающей распределение остаточных количеств препарата в почве и 
являющейся результатом обработки экспериментальных данных, либо суммой 
указанных двух функций. Граничные условия задаются в зависимости от 
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способа внесения пестицида, уровня залегания грунтовых вод и наличия 
непроницаемого слоя почвы (Семенова, 2007). 

Модель, учитывающая представления почвенно-поглощающего комплекса 
фрактальной структурой, описывается системой уравнений (3) (КДФ). Как 
показано в работе (Семенова, 2007), при введении гиперболического закона 
распределения для скорости сорбции получается система уравнений с дробной 
производной, аналогичная системе КДР и являющаяся аппроксимацией 
системы КДНР: 
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на интервале (t*, T). Здесь t* - момент времени, оцениваемый эмпирически на 
основании  данных эксперимента.  Верхняя граница для параметра   - 2   
определяется из условий на показатель дробного дифференцирования γ: 
решение системы уравнений (2) существует только для диапазона 0 1   
(Saichev, Zaslavsky, 1997). Точно такую же систему уравнений можно получить, 
исходя из концепции о существовании мобильной и застойной зон и полагая 
случайной величиной, распределенной по гиперболическому закону, 
относительную скорость массопереноса (Семенова, 2007). В данном случае 
изменится смысл параметров: вместо параметра SK , определяющего 
относительную емкость твердой и жидкой фаз, появляется параметр, 
являющийся отношением емкости мобильной и застойной зон. Показатель 
дробного дифференцирования γ будет характеризовать физическую 
неоднородность почвы. Инвариантность описания неоднородности почвы 
разной природы находится в согласии с такой же инвариантностью описания на 
основе единственных «медленных» скоростей массообмена и массопереноса, 
т.е. при дискретной плотности распределения данных величин (Nkedy-Kizza et 
al, 1984).   

При выводе системы уравнений (3) сделаны также следующие 
упрощающие предположения. Во-первых, считалось, что водный поток и 
влажность стационарны. Тогда параметр max  в выражении для параметра SK  
характеризует максимальную пористость почвы. Во-вторых,   - величина 
постоянная. Поскольку параметр   входит как сомножитель в коэффициент 

SK , характеризующий емкость жидкой и твердой фаз почвы, то учет бόльшей 
скорости адсорбции будет соответствовать увеличению емкости твердой фазы. 
Таким образом, в результате данного предположения коэффициент сорбции  
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включает эффект гистерезиса. И, наконец, последнее предположение: S L ;   
( SR SS S    ), т.е. разложение в жидкой фазе происходит намного быстрее. 
Данное предположение вполне естественно, поскольку ряд исследователей 
считает, что в сорбированном состоянии пестицид практически не разлагается 
(Соколов, 1984; Ogram et al., 1985; Smith et al., 1992). Вопрос о том, происходит 
ли микробиологическое разложение в твердой фазе, на протяжении многих лет 
является дискуссионным. Противоположная точка зрения высказывалась в 
монографии Ная и Тинкера (1980) и в работах Cheng, Lehmann (1985); 
Gamerdinger et al., (1990). Теоретически можно предположить, что адсорбция 
почвой, с одной стороны, приведет к уменьшению доступности соединений для 
микробобиоты, с другой стороны - концентрация микроорганизмов на 
поверхности почвенных частиц значительно выше, чем в поровом 
пространстве. Какая из описанных тенденций возьмет верх, предсказать 
затруднительно, поэтому в большинстве версий КДР моделей поведения 
пестицидов в почве приблизительно до 2000 года делается предположение о 
равенстве относительных скоростей деградации препарата в жидкой и твердой 
фазах (Carsel, et al., 1984; Hutson, Wagenet, 1987; Boesten, 1990; Петрова, 
Семенова, 1991; Mullins et al., 1993; Hutson, Wagenet, 1995; Boesten, 2000).  

Только в последнее время получено экспериментальное подтверждение 
того, что биодеградация может происходить и в твердой фазе (Сухопарова и 
др., 1999б; Guo et al., 2000; Park et al., 2003). Однако, например, для гербицида 
2,4Д в лабораторных условиях скорость разложения в жидкой фазе более чем в 
шестьдесят раз превышает скорость разложения в твердой ( L S65 ,  Guo et 
al., 2000).  
 

Влияние процессов сорбции на деградацию пестицидов.  Результаты 
Как уже отмечалось выше, одним из ключевых процессов, оказывающих 

влияние на деградацию пестицидов, является сорбция. Влияние на деградацию 
взаимодействия с компонентами твердой фазы почвы может быть учтено с 
помощью представления о разложении вещества в твердой, жидкой и 
газообразной фазах с различной скоростью (Новожилов, Семенова, Петрова, 
1999; Guo et al., 1999; Ma et al., 2000a; Полуэктов и др., 2002; Семенова и др., 
2003).  

Основываясь на модели КДР (конвективно-дисперсионной равновесной 
модели), стоковое слагаемое, характеризующее деградацию пестицидов, при 
предположении о линейной зависимости от концентраций препарата 
описывается следующим выражением: 

 D L L S S G G ET Tf C C C Cl q l r l e l       ,                       (4) 
где  ETl (сут-1) - общая относительная скорость разложения пестицида для КДР 
модели, а стоковое слагаемое Df  изменяется пропорционально  количеству 
препарата в почве в соответствующих фазах с коэффициентами 
пропорциональности Ll , Sl  и Gl (сут-1). Данные параметры могут зависеть от 
типовых особенностей почв и являться функцией таких ее характеристик, как 
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влажность, температура, кислотность и микробиологическая активность, и, 
следовательно, изменяться с глубиной почвы. Коэффициенты  Ll , Gl  и Sl , 
называемые также относительными скоростями разложения пестицида в 
жидкой, газообразной и твердой фазах, обратно пропорциональны характерным 

временам их химической и биологической трансформации: 50
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 (полупериоды распада).  

При использовании линейных соотношений для относительной скорости 
деградации находящейся в равновесии системы сорбированный пестицид - 
пестицид в растворе может быть получена следующая зависимость от 
коэффициентов деградации в соответствующих фазах и параметров 
межфазного распределения: 
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                       (5) 

Из соотношения (5) следует, что понятие «равновесной системы» в 
полевых условиях весьма условно, так как равенство скоростей разложения 
пестицида в жидкой фазе зависит от скорости изменения влажности ql  и 
равенство ET ELl l  возможно только при неизменной влажности.  

Скорость разложения пестицидов в газообразной фазе может на порядок 
превосходить скорости разложения в других фазах, однако величина HKe  мала 
для большинства пестицидов, за исключением очень летучих (Jury et al., 1984c; 
Spencer et al., 1988). Поэтому в дальнейшем в выражении (5) слагаемыми, 
включающими константу Генри HK , будем пренебрегать. С учетом данного 
обстоятельства получаем, что относительную скорость разложения пестицидов 
ETl  при значениях коэффициента адсорбции 100SK   см-3 г можно 

приближенно считать равной скорости разложения в твердой фазе ( ET Sl l ), а 
при 0,1SK   см-3г - в жидкой ( ET Ll l ). Однако для средних значений 
коэффициента адсорбции вопрос о вкладе в суммарный процесс разложения 
пестицида скоростей разложения в жидкой и твердой фазе остается открытым.  

На рис. 2 показана связь между SK  и ETl   при разных соотношениях для Ll  
и Sl . Если скорость разложения пестицида в твердой фазе ниже, чем в растворе, 
то общая относительная скорость разложения пестицида ETl   будет убывать с 
возрастанием SK , и, напротив, ETl  будет возрастать с увеличением SK  при 
меньшей активности процессов распада пестицида в растворе, чем в 
сорбированном состоянии. Как уже отмечалось, первый случай наиболее 
вероятен.   
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Рис. 2. Влияние сорбции на деградацию пестицидов в случае равновесной 

модели. Изменение коэффициента деградации ETl  при изменении скорости 
деградации в жидкой фазе ( 0,1 ; 1, 3; 0,2S Ll l r q   ). 

 
Стоковое слагаемое Df  для модели КДНР (конвективно-дисперсионной 

неравновесной модели), описываемой системой уравнений (3), имеет вид: 
 ;D NE T L L SR SR SS SSf C C C Cl l q l r l r                               (6) 

где NEl  - коэффициент деградации общего количества пестицида для 
неравновесной системы, а SRC , SSC , SRl  и SSl  имеют тот же смысл, что и в 
соотношениях (4) и системе уравнений (1). Для равновесной системы, 
описываемой моделью КДР, параметр ETl  одинаков для всех ее частей (если 

0ql  ), причем  соотношение (5) достаточно очевидно (аналогичная 
зависимость приведена, например, в работе Guo с соавт. (2000) без учета 
изменений влажности). Для неравновесной системы скорость разложения 
пестицида в жидкой фазе будет меняться, причем в начальный период 
медленная сорбция способствует как деградации, так и миграции пестицида по 
почвенному профилю, и в дальнейшем становится лимитирующим фактором, 
приводящим к более медленной деградации и задержке пестицида в верхнем 
горизонте почвы.  

Получена следующая оценка для параметра, характеризующего скорость 
разложения пестицида в жидкой фазе: 
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. (7) 

При выводе оценки предполагалось, что влажность почвы менялась мало, а 
миграция пестицида была незначительной, что может быть справедливо при 
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малых скоростях потока. Главное отличие формул (5) и (7) заключается в том, 
что скорость разложения пестицида для неравновесного случая зависит от 
времени. Непосредственно после внесения пестицида имеет место оценка 

, .NEL EF d DSF earlyK t Tl l w     В первый момент времени ( earlyT  - длина данного 
промежутка) скорость разложения в жидкой фазе для неравновесного случая 
будет определяться величиной зоны медленной сорбции. Поэтому при больших 
значениях параметра rF  для гидрофобных пестицидов именно в начальный 
период после внесения возможно вымывание в низлежащие горизонты почвы и, 
как следствие, отсутствие токсического эффекта. Для пестицидов, у которых 
наблюдается преимущественное микробиологическое разложение, при 
задержке его наступления, т.е. при , , 0NEL d DSF early ELK t Tl w l   , ведущим 
фактором в указанный период является только сорбция.  

При предположении SS EFl l  (скорость разложения в твердой фазе для 
области медленной сорбции гораздо меньше, чем скорость разложения для 
области быстрой) на большом временном промежутке выражение (7) можно 
упростить: 
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,                             (8) 

Соотношение (8) показывает, что по прошествии длительного времени после 
внесения пестицида скорости его разложения в жидкой фазе  для равновесной и 
неравновесной систем приблизительно равны, если кинетика деградации 
происходит менее интенсивно, чем кинетика сорбции. В противном случае 
процесс сорбции является определяющим, т.е. более медленный процесс будет 
иметь решающее значение для поведения пестицида в почве на большом 
интервале времени.  

 На рис. 3 показано изменение относительной скорости деградации в 
зависимости от изменения параметра КS и соотношения между зонами быстрой 
и медленной сорбции для гербицида атразин. Отсюда следует, что увеличение 
зоны быстрой сорбции по существу эквивалентно увеличению коэффициента 
сорбции КS (кривые b) и c). Чувствительность параметров неравновесной 
модели для случая 1

1
d

EF DSFK
w
l




 демонстрируют кривые a) и b) на том же 

рисунке. Увеличение коэффициента сорбции SK  в 10 раз практически не 
повлияло на характер зависимостей: выход на относительную скорость 
(1 )
2

d DSFKw   происходит почти одновременно, но при этом сами скорости 

изменились значительно. 
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Зависимость относительной скорости деградации 
пестицида в жидкой фазе от времени
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t сут

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

 N
EL

cу
т-1

e) __ _ __Fr=0,8=0,42 сут-1; KS=0,8 см3 г-1 ; 

d) ----- Fr=0,25=0,19 сут-1; KS=7,2 см3 г-1 ; 

b) _._._ Fr=0,5=0,05 сут-1; KS=0,4 см3 г-1 ; 

a)____Fr=0,5=0,05 сут-1;KS=0,04 см3 г-1 ; 

c) ....... Fr=0,9=0,07 сут-1;KS=0,04 см3 г-1 ; 

 
Рис. 3. Влияние изменения параметров модели на коэффициент деградации 

пестицида в жидкой фазе для неравновесного случая 
(q =0,43см3/см3;r=1,2г/см3), по данным Guo с соавт., (2000). 

 
Таким образом, параметризация моделей деградации пестицидов и 

определение границ применимости моделей разного типа тесно связаны с 
аналогичными задачами для моделей сорбции. Базы данных, осуществляющие 
информационную поддержку моделей миграции пестицидов по почвенному 
профилю, ориентированы в первую очередь на модели типа КДР и строятся на 
предположении о независимости процессов сорбции и деградации (Agritox, 
Extoxnet, PAN). Неявно связь данных процессов можно проследить в некоторых 
изданиях (Residue Reviews), где указаны значения полураспада пестицидов в 
зависимости от типа почвы.  

Использование формулы (5), связывающей параметры сорбции и 
деградации, для параметризации КДР модели обосновано в случае линейной 
модели сорбции. В работе (Семенова, 2007) показано, что значения 
коэффициента распределения OCK  (или OWK ) и процент содержания 
органического углерода OCf  могут служить критериями приемлемости линейной 
изотермы и однозначности интерпретации параметра SK . Следовательно, 
равновесная модель на основе линейной изотермы может привести к 
ошибочным результатам для гидрофильных ( log 0OWK  ; в работе Briggs et al. 
(1982) указывается граница: log 0,5OWK   ) и для гидрофобных пестицидов при 
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log 4,5OWK  , а также для почв с небольшим или, наоборот, очень большим 
значением OCf  ( 1%; 10%oc ocf f  ). Приведенные границы изменения 
октанолового числа OWK  достаточно условны и зависят от других параметров, 
входящих в модель, например от скорости вертикального потока воды в почве 
(Gaber et al., 1995; Guo et al., 1999).  

Следует отметить, что наименьшая чувствительность скорости деградации 
пестицида к изменению коэффициента сорбции наблюдается в диапазоне 
изменения SK , сопоставимого с изменением коэффициента распределения OWK  
и границами, зависящими не только от параметров деградации, но и от времени 
(рис. 4).  

Поэтому при условно «средних» значениях коэффициента SK  возможно 
применение равновесной модели и определение параметра  ELl  при 
предположении о его независимости от процесса сорбции. Более адекватное 
описание разложения пестицида в почве с учетом его неравномерности 
приводит к необходимости определения относительных скоростей деградации 
пестицида в соответствующих функциональных компартментах. Существует 
ограниченное число работ, в которых произведена оценка данных параметров. 
Причем только в одной работе (насколько известно автору) на примере 
гербицида монолинурон экспериментально определены скорости разложения 
для разных областей твердой фазы серой лесной почвы: обменно-сорбционной, 
в органическом веществе и в минеральной части (Сухопарова и др., 1999). 
Найденные относительные скорости разложения составляют убывающий ряд 
( 1 2L SR SS SSl l l l    сут-1,  1SSl , 2SSl  - относительные скорости разложения в 
органическом веществе и минеральной части соответственно). Скорости Ll  и 
SRl  близки (0,041 и 0,030 сут.-1), из чего следует, что свободный пестицид в 

жидкой фазе и обменно-сорбционный представляют практически равновесную 
систему и данная зона твердой фазы соответствует области быстрой сорбции. 
Для пестицида, прочно связанного с органической и минеральной частью 
(области медленной сорбции), 1SSl  меньше в три раза, а 2SSl  меньше в 10 раз, 
чем значения относительной скорости его разложения в жидкой фазе. 

 
Заключение 
Предлагаемый автором подход к изучению процесса деградации в его 

взаимосвязи с процессом сорбции позволяет несколько по-другому оценить 
влияние факторов биологической и небиологической природы и параметры, 
определяющие скорость разложение пестицидов. Так, влияние содержания 
органического вещества, кислотности почвы на скорость деградации может 
проявляться как непосредственно, изменяя скорость разложения пестицидов в 
жидкой фазе, так и меняя параметры процесса сорбции; при этом уменьшение 
коэффициента сорбции и увеличение коэффициента деградации пестицида в 
жидкой фазе может и не отразиться на общей скорости его разложения. 
Поэтому вид соотношений (5) и (8), полученных с учетом влияния процесса 
сорбции на процесс деградации, дает возможность предсказать направленность 
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влияния какого-либо фактора на содержание общего количества пестицида в 
почве. Поскольку зависимость общей относительной скорости деградации 
пестицида от параметров, характеризующих почву и пестицид, существенно 
нелинейна, в рамках линейного регрессионного подхода получить оценки 
подобного рода затруднительно.   

Для пестицидов 2,4Д, атразина, алдикарба установлено, что скорость 
разложения в жидкой фазе в 50-60 раз превышает разложение в твердой (Guo et 
al., 1999; Guo et al., 2000; Park et al., 2003). Все представленные оценки 
получены в лабораторных условиях для весьма ограниченного числа 
пестицидов, поэтому  параметризация модели деградации, учитывающей 
неравномерность разложения, для полевых условий представляет значительные 
трудности.  

Оценка скорости разложения пестицида в жидкой фазе NELl  для модели 
КДНР (7,8) связывает данный параметр с параметрами процесса сорбции. 
Однако такая зависимость проявляется на длительном временном промежутке 
(более одного вегетационного периода) и только тогда, когда процесс 
деградации происходит более интенсивно, чем процесс сорбции. 
Следовательно, соотношение (8) можно использовать для определения 
экологической опасности пестицидов, проводя расчеты по модели КНДР, либо 
учитывая условия вывода данной системы по модели КДФ. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА МУАЛЕМА-ВАН ГЕНУХТЕНА 
ДЛЯ РАСЧЕТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ПОЧВЫ 

Терлеев В.В. 
Национальный исследовательский Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет, 
Агрофизический научно-исследовательский институт 

 
1. Введение 
Актуальность исследования, результаты которого предоставлены в данной 

статье, не вызывает сомнений у специалистов, притом что метод Муалема-
Ван Генухтена (Ван Генухтен, 1980) успешно используется уже достаточно 
продолжительное время и весьма широко. Преимущество этого метода 
очевидно: по данным прямых измерений водоудерживающей способности 
почвы в форме зависимости между объемной влажностью почвы и 
капиллярным давлением (капиллярно-сорбционным потенциалом) влаги 
определяются параметры функции, которая аппроксимирует указанную 
зависимость, именуемую также основной гидрофизической характеристикой 
(ОГХ) почвы (Глобус, 1969); затем полученные параметры используются для 
расчета отношения функции, которая аппроксимирует зависимость 
гидравлической проводимости (влагопроводности) почвы от капиллярного 
давления влаги (Банкин и др., 1988), к коэффициенту фильтрации 
почвы (Заславский и Терлеев, 1988, Бернштейн и др., 1988). Основной 
недостаток метода также достаточно очевиден: он заключается в том, что 
параметры, общие для ОГХ и функции гидравлической проводимости почвы, 
не имеют физического смысла, что делает невозможным их оценивание по 
данным косвенных измерений физических свойств почвы. 

К числу наиболее удачных попыток преодолеть отмеченный недостаток 
относится подход, предложенный Косуги (1994, 1996). Основная идея этого 
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подхода заключается в том, что при интегрировании по формуле Муалема 
(1976) используется не ОГХ, а дифференциальная влагоемкость почвы, по 
отношению к которой функция, описывающая водоудерживающую 
способность почвы, является первообразной. Весьма плодотворным в данном 
подходе является использование гипотезы о логнормальном распределении 
эффективных радиусов капиллярных пор почвы. Достоинством подхода Косуги 
является физико-статистическая интерпретация общих для ОГХ и функции 
гидравлической проводимости почвы параметров. Возможно, к числу 
недостатков подхода Косуги следует отнести несколько громоздкое (с 
использованием интеграла ошибок) аналитическое представление почвенно-
гидрофизических функций. Помимо этого, очевидным недостатком является и 
то, что результат верификации данного подхода на примере глинистой почвы 
Beit Netofa clay (Ван Генухтен, 1980) выглядит весьма сомнительным. 
Напомним: для данной почвы у обоих авторов расхождения результатов 
расчета с опытными данными существенны – у Косуги (1996) они даже более 
высоки. Вероятно, по указанной причине представление замкнутой по 
параметрам системы почвенно-гидрофизических функций, предложенное 
Ван Генухтеном, является более востребованным; для расчета формальных 
параметров данной системы применяются различные педотрансферные 
функции. Также для косвенной оценки аппроксимации ОГХ используются и 
почвенно-гидрологические (агрогидрологические) константы (Малик и др., 
1994, Полуэктов и Терлеев, 2002, 2005, Terleev et al., 2010). 
 

2. Метод 
По аналогии с работой Косуги (1994) в качестве эффективного радиуса 

почвенной поры здесь принята случайная величина    rrrrr  maxmin , где 
r  - радиус поры; minr  - радиус мельчайшей поры, а maxr  - радиус самой крупной 
поры. Данная случайная величина описывается логнормальным 
распределением с плотностью:         2πσln2σ1exp 0

22 rrrrf  , где 0ln r  и 
σ  - наиболее вероятное значение и среднеквадратическое отклонение 
логарифмов эффективных радиусов почвенных пор, соответственно. 

Как известно, разность между значениями абсолютного давления под 
искривленной границей раздела «воздух-капиллярная влага» P  и под плоской 
поверхностью свободной воды aP  называется капиллярным давлением влаги, 
для расчета которого применяется закон Лапласа: rPP βψ a  , где r  - 
радиус почвенного капилляра,  wρφcos2γ β g , γ  - коэффициент 
поверхностного натяжения почвенной влаги на границе с воздухом, φ  - 
краевой угол смачивания водой поверхности частиц почвы, g  - ускорение 
свободного падения, wρ  - плотность воды. 

При физическом моделировании иссушения почвы с помощью 
пневматического пресса вытеснение из нее воды достигается воздействием 
избыточного давления атмосферных газов на исходно насыщенный влагой (без 
защемленного воздуха в порах) почвенный образец, который помещен на 
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пористую мембрану. С увеличением газового давления над поверхностью воды 
в почвенных порах от нормального внешнего атмосферного давления aP  до 
значения aeP  происходит растворение воздуха в воде, однако содержание воды 
в поровом пространстве практически не изменяется, и объемная влажность 
почвы остается максимальной. Избыточное газовое давление передается воде, 
абсолютное давление которой также повышается. При достижении избытка 
давления газов значения aaeae PPP   сила взаимодействия между 
молекулами воды и поверхностью почвенных частиц ослабевает настолько, что 
часть воды переходит в категорию свободной гравитационной влаги и стекает 
из почвы через мембрану в поддон, а освободившийся объем пор занимает 
воздух. Избытку газового давления в пневматическом прессе относительно 
внешнего атмосферного давления соответствует значение капиллярного 
давления влаги в самой крупной почвенной поре 0βψ maxaeae   rP . Это 
значение называется давлением барботирования и здесь рассматривается в 
качестве «начала отсчета» капиллярного давления влаги. Для случая rr min  
примем 0min r ; при этом оказываются справедливыми следующие 
соотношения:  rrmaxae βψψ   и  0maxae βψψ0 rr , где  0max00 rrrr  ; 

0r  - радиус почвенной поры, которому соответствует наиболее вероятное 
значение 0ln r  случайной величины rln . 

В соответствии с данными представлениями в работе (Терлеев и др., 2014) 
приведено описание зависимости объемной влажности почвы   от 
капиллярного давления ψ , а также предложена аппроксимация этой 
зависимости  в классе элементарных функций: 
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где    rsr   - приведенная объемная влажность почвы, s  - объемная 
влажность полного насыщения почвы влагой, r  - минимальный удельный 
объем жидкой воды в почве,   βψψ1α 0maxae0 rr  и  2πσ4n  - 
параметры. 

Зависимость  ψθθ   является первообразной функции приведенной 
дифференциальной влагоемкости почвы, которая имеет вид: 
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Для случая rr max  справедливо равенство 0aeψ  , при этом из формул (1a) и 
(2) вытекают соотношения, ранее полученные Косуги (1994). 
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По аналогии с работой Косуги (1994) в расчетах по методу Муалема (1976) 
здесь не применяются эмпирические зависимости, которые интерполируют 
измеренную ОГХ, а используется функция приведенной дифференциальной 
влагоемкости почвы. Причем, данная функция теоретически обоснована в 
рамках представлений о капиллярности и геометрии порового пространства 
почвы (Терлеев и др., 2012). 

Приведем итоговые формулы, которые описывают отношение функции 
гидравлической проводимости почвы к коэффициенту фильтрации почвенной 
влаги, а также аппроксимацию этого отношения (Терлеев и др., 2014): 
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где sk  - коэффициент фильтрации влаги в почве. 

В частном случае (при 0aeψ  ) отношение (3a) трансформируется в 
формулу Косуги (1994). Модели (1a), (2) и (3a) образуют замкнутую по 
параметрам систему почвенно-гидрофизических функций, а зависимости (1b) и 
(3b) аппроксимируют ОГХ и отношение   Sψ kk  в классе элементарных 
функций. 
 

3. Результаты и обсуждение 
Здесь представлен только один результат верификации замкнутой по 

параметрам системы почвенно-гидрофизических функций. Использованы 
данные из статьи Ван Генухтена (1980) для вышеупомянутой глинистой почвы 
Beit Netofa clay, для которой метод Муалема-Ван Гнухтена оказался в 
наименьшей степени приемлем. Синими кривыми на рис. 1 и 2 представлена 
модель Ван Генухтена в сравнении с экспериментальными данными, а 
красными кривыми изображены кривые, построенные с использованием 
описанного в данной статье метода. Визуальный анализ позволяет выявить 
заметно более точное совпадение красных кривых с экспериментальными 
данными. Обсудим этот факт. Менее точное совпадение кривых Ван Генухтена 
с экспериментальными данными, очевидно, заключается в том, что при 
определении параметра r  (методом интерполяции экспериментальной ОГХ) 
не было принято во внимание, что Beit Netofa clay относится к тяжелым по 
гранулометрическому составу разновидностям почв. Для глинистых почв 
значение 0r   является весьма сомнительным, поскольку известно, что глины 
отличаются очень высокой гигроскопичностью. Очевидно, в данном случае 
более приемлемым является прием определения параметра r , примененный 
автором данной статьи. Этот прием заключается в следующем. С некоторым 
шагом, начиная от нуля и заканчивая минимальным экспериментальным 
значением объемной влажности почвы, назначаются значения параметра r . 
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Далее для каждого значения r  (методом интерполяции экспериментальной 
ОГХ) последовательно вычисляются параметры s , α  и n  (при фиксированном 
значении  aeψ , которое соответствует максимальному экспериментальному 
значению объемной влажности почвы). Отмечено, что по мере возрастания r  
уменьшается сумма квадратов отклонений красной кривой ОГХ от 
экспериментальных данных. Однако, начиная с некоторого значения r , 
параметр s  становится меньшим по сравнению с максимальным 
экспериментальным значением объемной влажности почвы, что физически 
абсурдно. Поэтому далее интервал между предпоследним и критическим 
значениями дробится и вычисляется искомое значение параметра r . 

 
Рис. 1. Водоудерживающая способность почвы. 

 

 
Рис. 2. Приведенная влагопроводность почвы. 
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4. Заключение 
Достоверную верификацию усовершенствованного метода Муалема-

Ван Генухтена для расчета гидравлической проводимости почвы автор 
предлагает провести на более репрезентативном экспериментальном материале. 
Вместе с тем, уже из приведенного примера следует ожидать позитивного 
результата. Кроме того, можно утверждать, что в расчетах динамики почвенной 
влаги с использованием уравнения Ричардса могут быть получены более 
точные результаты, если для определения дифференциальной влагоемкости 
почвы не использовать дифференцирование какой-либо аппроксимации ОГХ, а 
применять непосредственно функцию (2). Это утверждение становится еще 
более очевидным, если принять во внимание, что для решения уравнения 
Ричардса используются численные методы с итерационными 
процедурами (Полуэктов и др., 2003). 
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1. Введение  
В работе [12] была предложена модель предбиологической эволюции 

репликаторов на основе степенного уравнения, описывающего концентрации 
молекул: 

dx/dt = k·xp                                                 (1) 
Несмотря на математическую тривиальность, указанная модель (1) 

привлекла внимание теоретиков. Авторы выделяют 3 случая: экспоненциальный, 
p=1, супер-экспоненциальный (гипербольческий), p>1 и суб-экспоненциальный 
(параболический), p<1 и характеризуют их следующим образом. В 
экспоненциальном случае отношение концентраций между медленными и 
быстрыми репликаторами стремится к нулю, что интерпретируется как 
дарвиновское дифференциальное выживание «наиболее приспособленных». В 
параболическом случае отношение концентраций остается конечным и 
ненулевым, что означает «выживание всех». В гиперболическом случае 
доминирует наиболее распространенный (в начальный момент времени) 
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репликатор. Таким образом, неэкспоненциальные варианты модели 
демонстрируют отклонение от дарвиновского принципа «выживания наиболее 
приспособленных» (см. работы [6] - [11]). «Математическая» причина данных 
отклонений состоит в том, что скорость размножения индивидуумов в модели (1) 
푟 = 푘푥 . Следовательно, для параболических моделей 푟 → ∞, когда размер 
клона 푥 стремится к нулю, в результате клон не может исчезнуть, и модель 
демонстрирует «выживание всех». В гиперболических моделях 푟 → ∞, когда 
размер клона увеличивается и оба становятся бесконечными в конечный момент 
времени; модель демонстрирует «выживание наиболее распространенных». Таким 
образом, «недарвиновское» поведение моделей (1) является следствием 
нереалистических свойств указанных моделей. Тем не менее, и параболический, и 
гиперболический рост наблюдается в реальных популяциях на протяжении 
достаточного долгого времени. Хорошо известными примерами популяций 
неэкспоненциального роста являются некоторые молекулярные репликаторные 
системы с p=1/2 ([6], [7], [10], [11]) и глобальная демография  с p=2 ([2], [5]). В 
монографии [1] (c. 426) авторы также отмечали, что гиперболический рост может 
демонстрировать модель квазивидов: если скорость роста является линейной 
функцией концентрации, то будет наблюдаться  эффект выживания наиболее 
распространенных квазивидов.  

Возникает вопрос о возможном происхождении неэкспоненциального роста 
популяций и возможности его выведения из реалистических предположений, 
несмотря на указанные выше нереалистические особенности данных моделей. Для 
того чтобы устранить указанные особенности, нужно объяснить их появление. 
Оказывается, модель (1) может быть получена и понята в общих рамках 
неоднородных моделей популяций, так что неоднородность может быть 
приемлемым объяснением неэкспоненциальных законов роста.  

Следует подчеркнуть, что популяционная неоднородность является одной из 
ключевых особенностей эволюционирующих биологических систем. 
Неоднородность учитывает существование различий между индивидуумами, 
являющихся объектом естественного отбора, который может действовать, только 
если популяция не является однородной. Динамика распределений внутри 
неоднородной популяции описывается репликаторными уравнениями (РЕ), 
которые учитывают «основные принципы дарвинизма» [3]. Очень большая 
(нередко бесконечная) размерность является одной из принципиальных 
трудностей при применении РЕ. Эффективный метод решения широкого класса 
РЕ был развит и применен к некоторым проблемам динамики неоднородных 
популяций и сообществ в работе [4]. Указанный метод применяется в данной 
статье для исследования и объяснения неэкспоненциальных уравнений роста (1). 
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2. Неоднородные модели популяций 
Для полноты изложения можно представить некоторые результаты общей 

теории неоднородных популяций [4] в упрощенной форме, достаточной для целей 
данной статьи. Рассмотрим неоднородную популяцию, состоящую из однородных 
клонов, каждый из которых характеризуется своим собственным значением 
мальтузианского параметра a ; обозначим 푙(푡, 푎) численность клона в момент t. 
Предположим, что скорость роста каждого клона и популяции в целом зависит от 
общей численности популяции 푁(푡). Динамика такой популяции описывается 
системой: 

 ( , ) = 푎푙(푡, 푎)푔(푁) , 푁(푡) = ∫ 푙(푡, 푎)푑푎 ,                             (2) 

где 푔(푁) - некоторая функция.  
Обозначим 푃(푡, 푎) = 푙(푡, 푎)/푁(푡) частоту значения параметра a в момент 푡; 

푃(푡, 푎);  является вероятностной функцией распределения параметра  в момент t. 
Предположим, что начальное распределение 푃(0, 푎) параметра a известно. В 
дальнейшем важную роль играет производящая функция моментов (пфм) 
начального распределения 푀(휆) = ∫ exp	(	휆푎)푃(0, 푎)푑푎. Прежде чем 
сформулировать точные результаты, нужно пояснить идею метода решения 
моделей типа (2). Определим формально новую переменную 푞(푡), 
удовлетворяющую уравнению = 푁, 푞(0) = 0,  тогда из уравнения (2) вытекает, 
что 

푙(푡, 푎) = 푙(0, 푎)푒푥푝(푎푞(푡)), 

푁(푡) = 푁(0) ∫ 푒푥푝 푎푞(푡) 푃(0, 푎)푑푎 =푁(0)푀 푞(푡) ,  

и уравнение для 푞(푡) может быть теперь записано в замкнутом виде.  

Более строго определим «ключевую» переменную 푞(푡) как решение задачи Коши:  

 = 푔(푁(0)푀 푞(푡) , 푞(0) = 0       ,                                       (3) 

и пусть 0 < 푇 ≤ ∞  – максимальное значение времени таким, что решение (3) 
будет существовать в  интервале 푡 ∈ [0, 푇). Тогда 푁(푡) в системе (2) определяется 
по формуле: 

푁(푡) = 푁(0)푀 푞(푡) .                                                  (4) 

푁(푡) является также решением уравнения:  

= 퐸 [푎]푁푔(푁).                                                      (5) 
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Распределение 푃(푡, 푎) определяется по формуле:  
푃(푡, 푎) = 푃(0, 푎) exp(푞(푡)푎) /푀(푞(푡)),                                      (6) 

при этом  

        퐸 [푎] = ( ( )).                                                       (7) 

Указанные и более общие формулы выведены в работе [4]. 
Модель (2) может быть названа моделью мальтузианского типа, а 

переменная 푞(푡) может рассматриваться как «внутреннее время» модели в том 
смысле, что по отношению к внутреннему времени скорость роста клонов не 
зависит от популяции в целом, и рост каждого клона описывается стандартной 
мальтузианской моделью. Действительно, производя замену переменных 푑푞 →
푔(푁)푑푡 , получаем: ( ( ), ) = = 푎푙푔(푁), следовательно ( , ) = 푎푙(푞, 푎). 
 

3. Приложения теории к неэкспоненциальным  моделям 
Построим неоднородную модель (2) так, чтобы полная чиcленность 

популяции удовлетворяла уравнению (1).   
Положим 푔(푁) = 푘푁  , k=const; тогда 푙(푡, 푎)푔(푁) = ( , ) = 푘푃(푡, 푎).  
Рассмотрим модель:  

 ( , ) = 푎푘푃(푡, 푎).                                                     (8) 

Скорость роста каждого клона в (8) пропорциональна не численности, а 
частоте клона в популяции; такого рода модели можно назвать частотно-
зависимыми, или, более кратко, F-моделями. Для  F-модели (8) уравнение (5) 
принимает вид = 푘퐸 [푎] , и нужно, чтобы 퐸 [푎] = 푁 .  

Определим ключевую переменную по уравнению:  

= 푘/푁 ,  푞(0) = 0.                                                   (9) 

Тогда 
 푙(푡, 푎) = 푙(0, 푎)exp	(푎푞(푡)).                  (10) 

Если  푀(휆)-- пфм начального распределения, то, согласно формулам (6)-(7), 

 푁(푡) = 푁(0)푀 푞(푡) , 푃(푡, 푎) = 	( ( ))
( ( ))

푃(0, 푎),  퐸 [푎] = ( ( )). 

Далее,  퐸 [푎] = 푁(푡) , если только  = 푁(0) 푀(푞) . 

  Решение указанного уравнения задается формулой: 
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푀(푞) = (1 − 푝푁(0) 푞) / . 
Известно, что 푀(휆) = (1 − 훽휆)  при 훽 > 0  - пфм гамма-распределения 

푃(푎) =
	( )

( )
, 푎 > 0 ,                                           (11) 

имеющего среднее 휌훽 и дисперсию 휌훽 . 
В данном случае это означает, что начальным распределением параметра 푎 

должно быть распределение (11), для которого 훽 = 푝푁(0)  ,  휌 = 1/푝 ,   и 푀(휆) =
(1 − 푝푁(0) 휆) / . 

Теперь можно вычислить ключевую переменную 푞(푡), а затем и все 
статистические характеристики модели. Поскольку  푁(푡) = 푁(0)푀 푞(푡) , то 

= 푘푁 = 푘(푁(0)푀(푞)) = 푘(푁(0)) (1 − 푝푁(0) 푞) ,  푞(0) = 0.          

Решение данного уравнения: 

푞(푡) = ( ( ) ( ) )
( )

   для 푝 ≠ 1,                               (12) 

푞(푡) = 	( )
( )

   для  푝 = 1. 
Следовательно,  

	푁(푡) = 푁(0)(1 − 푝푁(0) 푞(푡)) 	=푁(0)(1 + 푘푁(0) (1 − 푝)푡)       (13) 
для 푝 ≠ 1 и 푁(푡) = 푁(0)exp	(푘푡) для 푝 = 1. 

Среднее значение параметра:  

퐸 [푎] = ( ( )) = (푁(0)(1 + 푘푁(0) (1 − 푝)푡) ) = 푁(푡) , 
что и требовалось.  

Таким образом, было получено универсальное представление 
неэкспоненциальной модели роста (1) в виде модели неоднородной популяции, 
состоящей из клонов, скорость роста которых пропорциональна частоте клона; 
при этом начальное распределение клонов должно быть гамма-распределением. 
Суммировать полученные результаты можно в виде следующей теоремы. 
Обозначим 훽(푡) = 푝푁(푡) .   
Теорема 1. 

1) Уравнение  = 푘푁  для любого 푝 > 0 описывает динамику общей 
численности неоднородной популяции, состоящей из клонов 푙(푡, 푎), 
скорость роста которых пропорциональна частоте клона, 

       ( , ) = 푘푎푃(푡, 푎);                                                 (14) 
2) решение F-модели (14)  푙(푡, 푎) = 푙(0, 푎)푒푥푝	(푎푞(푡)), где 푞(푡) определено 

формулой (12); 
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3) полная численность популяции:  

푁(푡) = ∫ 푙(푡, 푎)푑푎 = 푁(0)(1 + 푘푁(0) (1 − 푝)푡) ; 
4) распределение 푃(푡, 푎)  является гамма-распределением (11)  с параметрами 

휌 = 1/푝 и 훽(푡) и производящей функцией моментов 
푀 (휆) = (1 − 훽(푡)휆) / . 

Утверждения Теоремы 1 справедливы для любой неэкспоненциальной 
модели (1), однако существует важное различие между параболическим и 
гиперболическим случаями. Введем понятие «времени жизни популяции» как 
интервала [0, 푇), где 푇 ≤ ∞ - момент времени, в который размер популяции 
становится бесконечным. В экспоненциальном и  параболическом случае 푇 = ∞, и 
Теорема 1 выполняется при всех 0 ≤ 푡 < ∞, а в гиперболическом случае время 
жизни популяции конечно, и теорема выполняется только при 0 ≤ 푡 < 푇 < ∞. В 
гиперболическом случае справедлива Теорема 2.  
Теорема 2. Пусть 푝 > 1 в уравнении (1). Тогда: 

1) решение модели (1) существует лишь до момента «популяционного взрыва» 
푇 = 1/(푘(푝 − 1)푁(0) ) ; 

2) решение модели (14) при 푡 < 푇   푙(푡, 푎) = 푙(0, 푎)푒푥푝	(푎푞(푡)), где  

    	푞(푡) = ( ) 1 − 1 −  ;                                                           

3) размер популяции в момент 푡 < 푇:   

 푁(푡) = 푁(0)/(1 − ) .     
 

Утверждение (4) Теоремы 1 также остается справедливым. Следует 
отметить, что поскольку 훽(푡) = 푝푁(푡) , среднее 휌훽 и дисперсия 휌훽  
распределения мальтузианского параметра стремятся к бесконечности вместе с 
푁(푡) при 푡 → 푇 для 푝 > 1 и при 푡 → ∞ для  푝 ≤ 1.  

Динамики суб-, супер- и экспоненциальных популяций выглядят 
существенно различными: суперэкспоненциальная популяция достигает 
бесконечного размера за конечное время, ее траектория имеет гиперболичекий 

тип, 푁~1/(1 − ) ; экспоненциальная популяция растет по экспоненте, 
траектория субэкспоненциальной популяции имеет параболический тип, 푁~(1 +

с푡) .  
Тем не менее «внутренние» динамики всех популяций относительно 

внутреннего времени  푞(푡) тождественны. Действительно, динамика клонов во 
всех трех случаях описывается одной и той же F-моделью (14), различия 
заключаются лишь в параметрах начального гамма-распределения. Решение 
данной модели имеет вид 푙(푡, 푎) = 푙(0, 푎)푒푥푝	(푎푞(푡)). Во всех случаях внутреннее 
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время 푞(푡) , согласно формуле (12), монотонно возрастает и стремится к 
конечному значению, 푞(푡) → 	푞∗ = ( ) 	 при 푡 → 푇 для 푝 > 1 и при 푡 → ∞ для  
푝 ≤ 1. Плотность клонов во всех случаях  

푙(푡, 푎) → 푁(0)푃(0, 푎) exp ( ) = 퐶푎  , 

где постоянная	퐶 = 1/(푝 Γ ). Поэтому отношение плотностей клонов во всех 

случаях   ( , )
( , )

→ ( ) , так что ни один клон не вытесняет другого, т.е. 
наблюдается недарвиновское «выживание всех» внутри популяции. В то же время 
общая численность популяции стремится к бесконечности, так что частота клонов  
푃(푡, 푎) = ( , )

( ) → 0, и в этом смысле, и это означает, что каждый клон со временем 
доминируется более приспособленным клоном. 
 

4. Естественный отбор в F–моделях с произвольным начальным 
распределением 

Полученное выше универсальное представление неэкспоненциальной 
модели роста (1) в виде F-модели неоднородной популяции (14) и доказанные 
теоремы проясняют возможное происхождение неэкспоненциальных уравнений 
роста и их нереалистических особенностей. Для того чтобы полная численность 
популяции подчинялась степенному уравнению (1), начальное распределение 
клонов должно быть гамма-распределением (11), а это означает, что в популяции 
присутствуют индивидуумы (хотя и с малой частотой), имеющие сколь угодно 
высокую скорость размножения. Устранение указанного неявного (и 
нереалистичного) предположения качественно меняет асимтотическое поведение 
популяции, возвращая ее к «дарвиновскому» отбору. 

Для этого достаточно рассмотреть F-модели с начальным распределением 
мальтузианского параметра, сосредоточенном в конечном интервале. Более того, 
будет доказано, что не только достаточным, но и необходимым является более 
слабое условие: начальное распределение мальтузианского параметра должно 
быть таково, что его пфм 푀(푞) < ∞ для всех положительных q . В частности, 
푀(푞) < ∞ для любого распределения, сосредоточенного в конечном интервале; 
другим примером является нормальное распределение с пфм  

푀(푞) = exp	(푚푞 + ). 
Предполагая для простоты, что 푁(0) = 1, перепишем уравнение (9), 

определяющее внутренне время, в виде  
푑푞푀(푞) = 푑푡, или 

푑푞 ∫ exp(푞푎) 푃(0, 푎)푑푎 =푑푡.                                     (16) 
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Интегрируя уравнение (16), учитывая, что 푞(0) = 0 и рассматривая 푡 как 
функцию 푞, получаем  

∫ (exp(푞푎) − 1)/푎 푃(0, 푎)푑푎 = 푡 (푞). 

Интеграл в левой части данного равенства конечен при всех положительных 
q. Действительно,  

∫ (exp(푞푎) − 1)/푎 푃(0, 푎)푑푎 < ∫ exp(푞푎) 푃(0, 푎)푑푎 < 푀(푞) < ∞.  

Далее функция 푓(푎) ≡ 	exp(푞푎) − 1)/푎 for 푎 > 0, 푓(0) ≡ 푞 непрерывна при всех  
и, следовательно, ограничена на отрезке [0,1], поэтому  

∫ (exp(푞푎) − 1)/푎 푃(0, 푎)푑푎 < ∞. 

Таким образом, функция 푡(푞), определенная формулой (5.5), конечна при 
всех 푞 и очевидно 푡(푞) → ∞ при 푞 → ∞	. Кроме того, функция 푡(푞) монотонна и, 
следовательно, обратная функция 푞(푡) корректно определена и 푞(푡) → ∞ при  
푡 → ∞. Отсюда следует  
Теорема 3. Пусть 푀(휆) – пфм начального распределения мальтузианского 
параметра  в F-модели (1). Тогда 

1) если существует 푞∗ < ∞	такое что 푀(푞∗) = ∞, то внутренне популяционное 
время 푞(푡) → 푞∗ при 푡 → 푇 ≤ ∞, и предельная численность клонов 
неоднородной F-модели (14) совпадает с численностью клонов 
неоднородной мальтузианской модели (1) в момент q*; 

2) если  푀(휆) < ∞ для всех 휆, то 푞(푡) → ∞ при 푡 → ∞ , и асимптотическое 
поведение клонов F-модели совпадает с асимптотическим поведением 
стандартной мальтузианской модели. 

 
Действительно, в первом случае уравнение, определяющее внутреннее 

время, имеет вид = 푘/푀(푞) и 푞∗ является (полуустойчивым) равновесием 
данного уравнения, так что 푞(푡) → 푞∗ при 푡 → 푇 ≤ ∞, и  

푙(푡, 푎) = 푙(0, 푎)exp 푎푞(푡) → 푙(0, 푎)exp(푎푞∗). 
Во втором случае 2), как доказано, 푞(푡) → ∞ при 푡 → ∞, поэтому  

( , )
( , )

= ( , )
( , )

exp (푎 − 푏)푞(푡) → 0 если 푎 < 푏 , 

то есть  реализуется дарвиновский отбор наиболее приспособленных.  
Таким образом, теорема утверждает, что отбор наиболее приспособленных 

реализуется в неоднородных F-моделях тогда и только тогда, когда пфм 푀(휆) 
начального распределения мальтузианского параметра конечна при всех 
положительных значениях 휆. В противном случае отношение численности клонов 
остается ограниченным и отличным от нуля («выживание всех»), хотя частота 
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каждого клона стремится к нулю. Следует подчеркнуть, что именно первый 
случай соответствует реальным ситуациям, поскольку скорость размножения 
может быть очень большой, но должна быть ограниченной. 
 

Заключение 
В работе рассматриваются простейшие модели популяционного роста, 

предложенные в исследовании [6]. Данные модели демонстрируют отклонения от 
дарвиновского принципа отбора наиболее приспособленных. Установлено, что 
возможным объяснением степенных законов роста является неоднородность 
популяции, которая является необходимым условием действия естественного 
отбора. Введено понятие неоднородной F-модели, в которой скорость роста 
каждого клона пропорциональна не его плотности (размеру), как в 
мальтузианских моделях, а частоте – отношению размера к общей численности 
популяции. Доказано, что степенные законы роста при любом показателе 
описывают динамику общей численности F-модели, если начальное 
распределение мальтузианского параметра является гамма-распределением с 
соответствующими значениями параметров. Введено понятие модели 
мальтузианского типа, частным случаем которого являются F-модели. Для данных 
моделей определено «внутреннее время», относительно которого динамика 
каждого клона в популяции является мальтузианской. Продемонстрировано, что 
результат естественного отбора в F-моделях с произвольным начальным 
распределением определяется «временем жизни» популяции T и асимптотическим 
поведением внутреннего времени 푞(푡), а именно: 

1) если 푞(푡) → ∞ при 푡 → ∞ , то реализуется дарвиновский принцип 
выживания наиболее приспособленных; 

2) если 푞(푡) → 푞∗ < 	∞ при  푡 → ∞ , то имеется не-дарвиновское «выживание 
всех»; 

3) если время жизни популяции конечно, то происходит «выживание наиболее 
распространенных». 
Следует отметить, что при единственно реалистичном предположении о том, 

что скорость размножения индивидуумов не может быть сколь угодно большой, 
реализуется именно дарвиновский принцип выживания наиболее 
приспособленных. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЛИМИТИРОВАНИЯ 
Г.П. Неверова, Е.Я. Фрисман 

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН 
 

Введение 
Исследования, посвященные изучению механизмов, ведущих к 

колебательным режимам динамики численности популяций, имеют достаточно 
долгую историю (одна из первых работ такого характера была опубликована в 
1924 году и принадлежит Чарльзу Элтону [6]). К настоящему времени в области 
изучения популяционных флуктуаций накоплен значительный объем информации 
по популяционной динамике и разработан ряд теорий, объясняющих механизмы 
флуктуирующего поведения [8-10, 24, 29-32]. Однако ни одна из предложенных 
концепций не является общепризнанной. Вследствие этого исследования, 
посвященные изучению динамики численности популяций, продолжают вызывать 
интерес и не теряют актуальности. 

Одним из наиболее распространенных подходов к объяснению природы 
возникновения колебаний является теория саморегуляции (плотностно-зависимая 
регуляция) [2, 8-10, 14, 23, 24, 29-32 и др.]. Следует отметить, что влияние 
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плотностно-зависимых факторов на динамику численности популяций с простой 
возрастной структурой (т.е. быстрым созреванием молоди) достаточно подробно 
изучено [5, 7, 11, 18, 20, 22, 28, 34, 35 и др..]. Одновременно с этим существует 
большое количество работ по математической биологии, посвященных изучению 
влияния возрастной структуры популяции на динамику ее численности [1, 3, 13, 
17, 25-27, 33 и др.]. Однако полного представления о совокупном влиянии 
плотностно-зависимых факторов и возрастной структуры на динамику 
численности популяции до сих пор нет. Это, в первую очередь, связано с тем, что 
для описания динамики численности структурированных популяций 
используются матричные модели большой размерности. Как следствие, 
детализация возрастной структуры приводит к увеличению числа компонент и 
параметров модели. В результате в целях упрощения исследования таких моделей 
авторы, как правило, пренебрегают влиянием плотностно-зависимых факторов, 
учет которых сводится либо к лимитированию одним возрастным классом или 
общей численностью, либо игнорируется вообще.  

В рамках данной работы предлагается достаточно простая популяционная 
модель (система рекуррентных уравнений), позволяющая исследовать совокупное 
влияние плотностно-зависимых факторов и возрастной структуры (особенностей 
жизненного цикла, а именно скорости полового созревания особей) на динамику 
численности популяции. В отличие от предыдущих работ [19, 21 и др.], здесь 
изучаются разнообразные эффекты, возникающие в сложно структурированных 
популяциях вследствие внутривидовой конкуренции между возрастными 
группами за один и тот же ресурс, т.е. исследуются возможные динамические 
режимы популяций со сложной возрастной структурой, развивающихся в 
условиях экологического лимитирования.  

Уравнения динамики 
В жизненном цикле любого организма можно выделить несколько 

возрастных ступеней, определяемых в некоторых единицах времени, например, в 
годах [16, 3]. Однако в случае, когда возраст особей неизвестен, классификация их 
в сложно структурированной популяции осуществляется не по их 
хронологическому возрасту, а по стадии развития [3, 15, 17, 27]. Тогда популяция 
естественно распадается на некоторое число групп, способ разбиения на которые, 
как правило, определяется биологическими особенностями организмов. В данной 
работе для уменьшения числа компонент, входящих в модель, в основу разбиения 
популяции на классы была положена репродуктивная функция [24, 32]. 
Предполагается, что к началу очередного сезона размножения популяция может 
рассматриваться как совокупность двух возрастных классов: младшего, 
включающего неполовозрелых особей, и старшего, состоящего из особей, 
участвующих в размножении. В силу того, что популяция имеет сложную 
возрастную структуру, за один шаг во времени не все особи из младшего 
возрастного класса, повзрослев, переходят в старшую группу, часть остается в 
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нем. Соответственно динамика численности такой популяции, развивающейся в 
условиях экологического лимитирования, может быть описана следующими 
уравнениями: 
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где x  – численность младшего возрастного класса (неполовозрелые особи); y  – 
численность старшего возрастного класса, составляющего репродуктивную часть 
популяции; n  – номер периода размножения; ),( yxa  – функция, характеризующая 
зависимость рождаемости от плотности; ),( yxd  и ),( yxs  – функции, 
описывающие долю численности молоди, оставшуюся в неполовозрелом классе и 
перешедшую в половозрелую группу в зависимости от плотности популяции 
соответственно; ),( yxv  – функция, определяющая зависимость выживаемости 
половозрелых особей от плотности популяции. Функции ),( yxa , ),( yxd , ),( yxs , 

),( yxv  монотонно убывают и стремятся к нулю при бесконечном возрастании 
аргументов. Действительно, поскольку здесь рассматривается изолированная 
популяция, населяющая некоторый фиксированный ареал, плотность населения 
(численность на единицу площади) оказывается пропорциональна (и в данном 
смысле «синонимична») численности. Рост численности сопровождается 
пропорциональным увеличением плотности населения и вызывает цепочку 
событий, приводящих в итоге к падению рождаемости или выживаемости. 
Функции, характеризующие зависимость значений параметров от численности 
возрастных классов популяции, выбраны по аналогии с моделью Рикера [20]. 

Биологами-популяционистами выделяются следующие типы плотностной 
регуляции, обусловленные внутривидовой конкуренцией: лимитирование 
выживаемости молоди, лимитирование выживаемости старших возрастных 
классов, лимитирование рождаемости [2, 14, 23, 29 и др.]. В силу этого можно 
исследовать и сравнить следующие частные случаи модели (1), каждый из 
которых соответствует определенному типу плотностной регуляции: 

1. Лимитирование рождаемости: 

yxeayxa  
0),( , dyxd ),( , syxs ),( , vyxv ),( , 1 ds . 

2. Лимитирование выживаемости молоди: 

ayxa ),( , yxedyxd  
0),( , yxedyxs  )1(),( 0 , vyxv ),( . 

3. Лимитирование выживаемости старшего возрастного класса: 

ayxa ),( , dyxd ),( , syxs ),( , yxevyxv  
0),( , 1 ds . 
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Здесь параметры модели имеют следующий смысл: 0a  – репродуктивный 
потенциал популяции; коэффициент 0d  описывает ту часть класса, которая, 
повзрослев, остается в нем же; 0s  характеризует ту часть младшего класса, 
которая перешла в старшую группу; 0v  – параметр выживаемости 
репродуктивных особей; индекс 0  соответствует случаю неограниченности 
ресурсов. Параметры a , d , s , v  имеют тот же смысл, что и 0a , 0d , 0s , 0v , только 
с учетом воздействия лимитирующих факторов.   и   – коэффициенты, 
характеризующие интенсивности воздействия особей неполовозрелого и 
половозрелого возрастных классов на соответствующий демографический 
параметр. На фиксированные значения параметров действуют следующие 
ограничения: 0a , 10  v , 10  s , 10  d , 1 ds  [17, 27]. 
 

Режимы динамики популяции при плотностном лимитировании 
рождаемости 

Одним из способов проявления процессов саморегуляции в популяциях 
является снижение рождаемости в связи с переуплотнением. Действительно, у 
многих видов животных в условиях скученности происходят физиологические 
изменения, ведущие к повышению уровня агрессивности, меняется реакция на 
особей противоположного пола, молодняк и т. д. Все это в совокупности снижает 
рождаемость особей (например, стресс-реакция). В частности, у самок некоторых 
видов животных учащаются нарушения овуляции, происходит резорбция 
эмбрионов, рано прекращается лактация, угасают инстинкты заботы о потомстве и 
т. п. В конечном счете все это приводит к торможению роста популяции. Стресс-
реакция как механизм, регулирующий рождаемость, особенно отчетливо 
проявляется у животных с хорошо выраженной системой иерархического 
подчинения в группах (например, волки). Реакция напряжения свойственна 
подчиненным животным, и как следствие у них тормозится воспроизводительная 
функция. У доминирующих особей стресс-реакция не проявляется [23, 29]. Все 
перечисленные явления могут быть описаны при помощи модели, в которой 
лимитирующие факторы роста численности популяции воздействуют только на ее 
рождаемость: 
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При исследовании модели (2) удобен переход к безразмерным переменным 
xx   и yy  . Соответственно система (2) принимает вид: 
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и имеет единственное ненулевое стационарное решение: 
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с условиями существования ,0r  )1)(1( dvr  , 0s , 10  v , где  / , 
sb   и sar  0 . Параметр r  характеризует репродуктивный потенциал 

популяции. Устойчивость решения (4) определяется значениями собственных 
чисел характеристического многочлена модели (3): 
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Традиционный метод нахождения области устойчивости основан на следующем 
утверждении: корни уравнения 02  qp  принадлежат кругу 1 , если и 
только если 

11||  qp      (5) 

Неравенства (5) определяют на плоскости (p,q) «треугольник устойчивости», 
границы которого задаются прямыми: 

1) pq  1 , вдоль данной прямой одно из собственных чисел λ равно 1; 
2) 1 pq , вдоль данной прямой одно из собственных чисел λ равно -1; 
3) 1q , вдоль данной прямой 121  , причем на отрезке, ограничивающем 

область (треугольник) устойчивости (-2< p <2), собственные числа являются 
комплексными и сопряженными: λ1 = exp(iφ), λ2 = exp(-iφ). 

В данном случае  
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поэтому границы области устойчивости неподвижной точки (4) определяются 
следующими соотношениями: 

1 :      )1)(1( dvr  ,      (6) 

1 :   
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1q :   











)1)(1)(1(
)1)(2(exp)1)(1(

bvdv
bvbvddvr .   (8) 

Граница области устойчивости (6) совпадает с условием существования 
нетривиального равновесия. При ее пересечении вглубь области устойчивости 
нулевое решение теряет устойчивость и появляется устойчивое нетривиальное 
стационарное решение.  

Изменение области устойчивости нетривиального равновесия системы (4) в 
координатах ),( rv  при вариациях значений параметров b  и d  представлено на 
рис. 1.  

 
Рис. 1. Область устойчивости нетривиального решения системы (3)  

при фиксированных значениях параметров b  и d . 

 

Как видно, при 10  v , 0r  рост значений коэффициента задержки в 
младшем возрастном классе )(d  ведет к расширению области устойчивости 
нетривиального равновесия.  

В зависимости от способа потери устойчивости ненулевого решения можно 
выделить следующие диапазоны значений параметра b  с учетом интенсивности 
полового созревания ( d ):  

1. 4)3(0 db  . 
На данном отрезке значений параметра b кривые (7) и (8) не имеют точек 

пересечения. Область устойчивости ограничивается графиком функции (8) и 
существенно увеличивается с ростом b . Потеря устойчивости может произойти 
только при комплексно-сопряженных корнях характеристического уравнения, при 
переходе   через 1 и сопровождается появлением на фазовой плоскости системы 
предельных инвариантных кривых, которые при дальнейшем изменении 
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параметров v  и r  от границы устойчивости вглубь области неустойчивости 
разрушаются с образованием весьма сложных предельных структур. 

Следует отметить, что при небольших значениях параметра d  в ряде 
случаев наблюдается зависимость динамических режимов от начальных условий. 
На рис. 2 для 6.0b  представлены бифуркационные диаграммы, на которых 
видны «разрывы», т.е. резкий переход от одного динамического режима к 
другому. Данные «разрывы» как раз и отражают факт существования бассейнов 
притяжения различных предельных структур.  

 
Рис. 2. Бифуркационные диаграммы  динамической переменной x  

по параметру r для 4/)3(6.0 db   )1.0( d  при различных начальных условиях. 

Дополнительно для указанных значений параметров были построены 
бассейны притяжения наблюдаемых динамических режимов (рис.3). 

 
Рис.3. Бассейны притяжения наблюдаемых динамических режимов:  

цифрам соответствуют длины циклов; Q - квазипериодическая динамика. 

Как видно, с ростом значений параметра, характеризующего 
репродуктивный потенциал особей, происходит сжатие областей значений 
начальных условий, которые приводят к стабилизации численности. Последний 
фрагмент в ряду демонстрирует разбиение фазового пространства на области 
существования устойчивого цикла длины три и квазипериодической динамики, 
возникшей вследствие потери устойчивости нетривиального равновесия по 
сценарию Неймарка-Сакера. Цикл длины три рождается в результате касательной 
бифуркации (рис.4). 
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Рис.4. Графики правых частей трижды итерированной системы (3),  

иллюстрирующие процесс возникновения 3- цикла.  

Следует отметить, что с ростом значений коэффициента d  (при 
фиксированных значениях остальных демографических параметров) площадь 
бассейна притяжения устойчивого нетривиального равновесия существенно 
увеличивается (рис.5). 

 
Рис. 5. Деформация бассейнов притяжения, вызванная ростом значений параметра 

d , характеризующего интенсивность полового созревания особей; цифрам 
соответствуют длины наблюдаемых циклов. 

 

2. )1/(14)3( dbd  . 
В данном диапазоне значений коэффициента b  сохраняется кривая (8), 

соответствующая 1q , и появляется новая граница (7), которая с ростом 
параметра b  приводит к сужению области устойчивости. Потеря устойчивости 
нетривиального равновесия происходит при переходе на границе (7) одного из 
собственных чисел через -1. Таким образом, меняется качественная картина 
потери устойчивости: появляется зона значений параметров v  и r , 
увеличивающаяся с ростом параметра b , переход в которую сопровождается 
потерей устойчивости равновесия и появлением 2-цикла (рис. 6). Карты 
динамических режимов как раз демонстрируют потерю устойчивости по двум 
сценариям, а именно с изменением значений параметра r , характеризующего 
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репродуктивный потенциал популяции, наблюдаются бифуркационные переходы 
от стационарного состояния к двухгодичным и квазипериодическим колебаниям. 
Следует отметить, что в данном случае, как и при 4)3(0 db  , фазовое 
пространство системы необычно поделено между собой бассейнами притяжения 
устойчивого равновесия и колебаний с периодом 3 и, следовательно, начальное 
условие оказывает существенное влияние на возможные динамические режимы 
(рис.6). 

 
Рис.6. Характерный вид бассейна притяжения при )1/(14)3( dbd  , 

дополненный картами динамических режимов, соответствующих различным 
начальным приближениям. 

 

Как нетрудно заметить, при одних и тех значениях демографических 
параметрах могут одновременно существовать состояние равновесия и 3- , 6-, 12-
летние, или нерегулярные, колебания. Помимо этого, за пределами области 
устойчивости наблюдается резонансный цикл длины 4, который возникает в 
результате касательной бифуркации. Следует отметить, что при выбранном 
значении параметра b колебания с периодом 4 находятся в области существования 
цикла длины 2 (рис.7 а). Однако, уменьшая значения коэффициента b, можно 
наблюдать картину, когда одновременно существуют стационарное решение и 
цикл длины 4 (рис.7 б, в). 

 
Рис.7. Бассейны притяжения наблюдаемых динамических режимов. 
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Таким образом, в данном случае в области устойчивости ненулевой 
неподвижной точки оператора (3) в зависимости от значений демографических 
параметров возможны две различные касательные бифуркации, в результате 
которых рождаются циклы длины 3 и 4.  

3. )1/(1 db  . 
Область устойчивости ограничивается одной кривой (7) и существенно 

уменьшается с ростом параметра b . Потеря устойчивости может произойти только 
при переходе одного из собственных чисел через -1 и сопровождается рождением 
предельного 2-цикла. Следует отметить, что одновременное существование 
циклов длины 1 и 3 возможно в очень узком  диапазоне значений коэффициента b . 
С ростом значений параметра b  область существования цикла длины 3 и его 
последующие бифуркации сдвигаются вглубь области неустойчивости решения 
(4) (рис.8). Соответственно при больших b  мультистабильность, т.е. смена 
динамических режимов, наблюдается в области нерегулярной динамики 

 
Рис.8. Деформация динамических режимов, вызванная ростом параметра b . 

Следует отметить, что вид бассейнов притяжения динамических режимов 
при )1/(1 db   подобен тем, которые наблюдались в предыдущем случае, когда 

)1/(14)3( dbd   (рис. 9). 

 
Рис.9. Характерный вид бассейна притяжения при )1/(1 db  . 

В целом проведенное исследование позволяет заключить, что падение 
рождаемости с увеличением численности взрослых особей является эффективным 
механизмом регуляции роста численности, однако с повышением репродуктивных 
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возможностей могут возникать нерегулярные колебания. Если коэффициент 
рождаемости уменьшается еще и с ростом численности приплода, то такой 
регуляторный механизм оказывает положительное влияние только при слабом 
воздействии, не превосходящим регуляторную роль взрослых особей. В данном 
случае существенно увеличивается зона параметрической устойчивости 
популяции. Возможно, это происходит в популяциях крупных млекопитающих, 
самки которых перестают размножаться в течение продолжительного периода 
«воспитания» потомства. Характерный пример – прайд львов.  

 

Режимы динамики популяции при плотностном  лимитировании 
выживаемости молоди 

Наиболее распространенным механизмом саморегуляции является 
уменьшение выживаемости неполовозрелых особей с ростом численности 
популяции. Следует отметить, что у многих животных выживаемость молоди 
определяется не только (и не столько) ее численностью, но и зависит от 
численности взрослых особей. Крайним случаем здесь является каннибализм 
(например, у некоторых видов рыб [23, 29]), когда взрослые особи частично 
питаются собственным приплодом, снижая тем самым численность своих 
популяций. Другой интересный пример зависимости выживаемости приплода от 
плотности репродуктивной части популяции связан с «качеством потомства», 
определяющим его выживаемость. Жизнеспособность потомства существенно 
зависит от численности взрослых особей и падает с ее увеличением из-за 
дефицита ресурсов жизнедеятельности у самок в период беременности и лактации 
(материнский эффект) [12]. 

Уравнения динамики численности популяции, регуляция роста которой 
осуществляется путем снижения численности молоди, имеют вид: 
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где x  – численность младшего возрастного класса; y  – численность старшего 
возрастного класса, составляющего репродуктивную часть популяции; n  – номер 
периода размножения; a  – коэффициент рождаемости; 0d  ( 10 0  d ) – 
коэффициент, описывающий долю особей, оставшихся в младшем возрастном 
классе; v  ( 10  v ) – коэффициент выживаемости взрослых особей. Функция 
выживаемости младшего возрастного класса имеет вид: yxe   , где   и   – 
коэффициенты, описывающие интенсивности воздействия особей младшего и 
старшего возрастных классов класса на выживаемость молоди. Следует отметить, 
что равенство параметра 0d  нулю соответствует популяциям, в которых особи, 
рожденные в данном сезоне, к следующему достигают половой зрелости и 
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участвуют в размножении. Динамические режимы, возникающие в таких 
сообществах, достаточно подробно исследованы в работе [7]. 

Переход к безразмерным переменным xx   и yy  , dd 0  
приводит модель (9) к виду: 
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где    – параметр, характеризующий отношение интенсивности 
лимитирования выживаемости молоди за счет половозрелых особей и 
самолимитирования. Данная система (10) имеет единственное нетривиальное 
равновесие: 
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Исходя из того, что границы области устойчивости полученного ненулевого 
решения системы (10) зависят от 4-х параметров, рассмотрим деформацию 
области устойчивости на двумерных срезах параметрического пространства ),( a  
при фиксированных значениях коэффициентов v  и d . Такой выбор параметров 
связан с тем, что a  и   принимают любые неотрицательные значения, в то время 
как v  и d  ограничены отрезком  1,0 . В выбранном параметрическом пространстве 
легко увидеть, что переход к нерегулярной динамике возможен как через удвоение 
периода (сценарий Фейгенбаума), так и через образование инвариантной кривой 
(сценарий Неймарка-Сакера). При этом рост значений параметров v  и d  приводит 
к монотонному расширению области устойчивости нетривиального равновесия 
(области на рисунке, имеющие цвет различных оттенков серого), т.е. область 
значений демографических параметров, при которых возможна около стабильная 
динамика популяции, увеличивается (рис. 10). 
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Рис. 10. Деформация области устойчивости нетривиального равновесия системы 
(10) при фиксированных значения параметров v  и d . Рисунок дополнен видом  

бифуркационных границ. 

В целом форма области устойчивости нетривиального равновесия 
напоминает лепесток, вытянутый вдоль биссектрисы первого координатного угла. 
Соответственно стабилизация динамики популяции, в которой наблюдается 
плотностное лимитирование выживаемости молоди, возможна тогда, когда 
значения коэффициентов рождаемости и вклада во внутривидовую конкуренцию 
соизмеримы. Исследование модели (10) на локальную устойчивость позволяет  
заключить, что увеличение доли особей, которые остаются в данном году в 
младшей группе (т.е. особи имеют достаточно большую продолжительность 
жизни), приводит к расширению области значений демографических параметров, 
при которых популяция развивается стабильно (остается устойчивой). Данный 
результат не противоречит действительности, поскольку в популяциях животных 
с большой продолжительностью жизни колебания численности наблюдаются 
весьма редко. Однако в таких популяциях при достаточно малом репродуктивном 
потенциале могут возникать двухгодичные колебания численности вследствие 
роста конкурентных взаимодействий между возрастными классами (существенное 
притеснение младшего класса старшим). Вместе с тем рост коэффициента 
рождаемости способен стабилизировать динамику численности популяции 
(случай, когда с увеличением числа половозрелых особей происходит снижение 
выживаемости неполовозрелых особей).  
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На рис 11. для модели (10) представлены результаты численных 
экспериментов, демонстрирующие возможные динамические режимы в 
параметрическом пространстве ),( a  при фиксированных значениях 
коэффициентов v  и d .  

 
Рис.11. Карта динамических режимов системы (10), дополненная 
параметрическим портретом и бифуркационными диаграммами  

 динамической переменной x по параметру a .  

 

Как можно увидеть, при 4  потеря устойчивости нетривиального 
равновесия происходит по сценарию Неймарка-Сакера, т.е. сопровождается 
возникновением квазипериодических колебаний. На параметрическом портрете 
данной бифуркации соответствует переход через кривую 1q . Следует отметить, 
что в данном случае наиболее интересные структуры в фазовом пространстве 
возникают при малых v  ( )1.0v  и значениях демографических параметров a  и  , 
располагающихся на карте динамических режимов между осью Oa и 
резонансными циклами.  

На рис. 11 представлена бифуркационная диаграмма динамической 
переменной x  по параметру a  при 8 . Как видно, первая часть 
бифуркационной диаграммы полностью соответствует параметрическому 
портрету. Так, на диаграмме с ростом параметра a  возникает «пузырь», который 
отражает рождение цикла длины 2 с его последующим исчезновением. На 
параметрическом портрете ему соответствует переход через бифуркационную 
границу 1 , т.е. равновесие теряет устойчивость и возникают двухгодичные 
колебания. С дальнейшим  ростом параметра a  наблюдается повторный переход 
через ту же границу и здесь происходит смена периодического динамического 
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режима на стационарное состояние, т.е. «пузырь схлопывается». При сравнении 
дальнейших бифуркационных переходов от одного динамического режима к 
другому на диаграмме с областью устойчивости в параметрическом пространстве 

),( a  очевидны несовпадения. В частности, нетривиальное равновесие должно 
было потерять устойчивость по сценарию Неймарка-Сакера, однако наблюдается 
возникновение цикла длины 3. Таким образом, при плотностной регуляции 
выживаемости молоди, как и при лимитировании рождаемости, при одних и тех 
же значениях демографических параметров могут сосуществовать несколько 
динамических режимов. Следует отметить, что в области квазипериодической 
динамики наблюдается образование инвариантной кривой с ее последующей 
деформацией. 

С дальнейшим ростом параметра   потеря устойчивости нетривиального 
равновесия происходит по сценарию Фейгенбаума, т.е. сопровождается 
возникновением двухгодичных колебаний. Здесь в области нерегулярной 
динамики формируются весьма однообразные странные аттракторы, которые по 
своей форме напоминают бумеранг; наблюдаемые максимальные размерности 
чуть больше 1. 

В целом карта динамических режимов, приведенная на рисунке, отражает 
достаточно интересную ситуацию, а именно: цикл длины 3, возникающий 
вследствие касательной бифуркации, лежит поверх области устойчивости 
нетривиального равновесия и его бифуркаций, т.е. в зависимости от начальных 
условий может наблюдаться либо цикл длины 3, либо любой из режимов под ним. 
И, соответственно, это объясняет переход от околостабильного состояния 
популяции к флуктуациям или же колебания с 2-3 летним и  3-4 летним периодом. 

Определенный интерес вызывает влияние скорости полового созревания 
молоди на процесс одновременного существования нескольких динамических 
режимов (рис. 12). Как можно заметить, с ростом коэффициента d  при одних и 
тех же значениях остальных демографических параметров, включая начальное 
приближение, возникновение цикла длины 3 и его последующие бифуркации 
наступают существенно позже, также наблюдается деформация и изменение 
характера колебательных режимов в области нерегулярной динамики (рис.12). 
Более того, цикл длины 3 может не возникнуть. 

 

 
Рис.12. Бифуркационные диаграммы  динамической переменной x  
по параметру  a  при 8   и различных значениях параметра d .  
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Аналогичное изменение динамических режимов происходит с ростом 

выживаемости старшего возрастного класса. На рисунке 13 представлена 
эволюция вида карт динамических режимов при фиксированном значении 
параметра d , вызванная ростом коэффициента v . Как можно увидеть, при 
больших v  значительную часть карты динамических режимов занимает 
устойчивое состояние, при этом цикл длины 3, возникающий в результате 
касательной бифуркации, отсутствует.  

 

 
Рис.13. Деформация динамических режимов, вызванная ростом параметра v . 

 
Характерный вид бассейнов притяжения циклов длины 1 и 3 представлен на 

рис. 14. 

 
Рис.14. Бассейны притяжения  при плотностной регуляции  

выживаемости молоди; цифрам соответствуют длины наблюдаемых циклов. 
 

Таким образом, исследование популяционной динамики при плотностно-
зависимой регуляции выживаемости молоди позволяет заключить, что здесь 
возможен переход от околостабильной динамики к трехгодичным флуктуациям 
или любым другим колебаниям, являющимся результатом бифуркации цикла 
длины 3. Цикл длины три, как и при плотностной регуляции рождаемости, 
формируется вследствие касательной бифуркации, и после его рождения 
наблюдается резкая трансформация фазового пространства, т. е. происходит 
существенное сужение областей значений начальных приближений, при которых 
динамика численности популяции стабилизируется. Как и в предыдущем случае, в 
системе могут наблюдаться перескоки от трехгодичных колебаний к 
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четырехгодичным, однако здесь цикл длины 4 является результатом бифуркации 
устойчивого ненулевого равновесия по сценарию Фейгенбаума. 
 

Режимы динамики популяции при плотностном лимитировании 
выживаемости репродуктивных особей 

Пусть влияние плотностных факторов на выживаемость старшего 
возрастного класса описывается функцией )exp(),( 0 yxvyxv    [20]. 
Тогда модель (1) принимает вид: 
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Несложная замена переменных xxs    и yy  , aas  , dds   
позволяет свести систему (11) к следующему виду: 
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где )/(  s . Система (12) имеет единственное ненулевое стационарное 
решение: 

)1(
1ln

1 0 dv
da

ad
ax








, 

)1(
1ln

1
1

0 dv
da

ad
dy










    (13) 

Область устойчивости неподвижного равновесия (13) формируется на 
основе анализа значений собственных чисел характеристического многочлена 
системы (12) и задается следующими границами: 
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Рост значений параметра 0v  ведет к расширению области устойчивости 
решения (13) за счет уменьшения области устойчивости тривиального равновесия 
путем сдвига границы )1)(1( 0vda   ( 1 ), представляющей собой прямую 
параллельную оси О . Вариация параметра d  также сказывается на размере 
области устойчивости стационара (13), поскольку она приводит к смещению 
прямой 1 da , определяющей область существования нетривиального 
равновесия. График (14), соответствующий 1 , ограничивает область 
устойчивости в весьма узком диапазоне значений параметров ,d , и здесь потеря 
устойчивости возможна только через нее. На рис. 15 на плоскости параметров 

),( a  представлена деформация области устойчивости нетривиального решения в 
зависимости от значений коэффициентов dv ,0 . 
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Рис.15. Область устойчивости нетривиального решения (13) (светло-серая 

область) при фиксированных значениях параметров v  и d . 
 

Как можно заметить (рис. 15), увеличение потенциальной выживаемости 
особей старшего класса 0v  приводит к расширению области, в которой ветвится 
цикл длины 2, в то время как  рост значений параметра d , соответствующего 
интенсивности полового созревания молоди,  наоборот, к сужению. 
Следовательно, площадь области устойчивости стационарного решения 
изменяется за счет уменьшения зоны, в которой наблюдаются двухгодичные 
колебания (рис. 15).  

Таким образом, весомая роль самолимитирования старшего возрастного 
класса в регуляции численности популяции приводит к возникновению 
двухгодичных колебаний. Однако увеличение регуляторной роли младшего класса 
стабилизирует численность. Для популяций, особи которой достигают 
половозрелости за год, стабилизация происходит тем скорее, чем ниже параметр, 
характеризующий репродуктивный потенциал. Особенностью воздействия такого 
типа плотностной регуляции с учетом конкурентного взаимодействия между 
особями разных классов на популяции со сложной возрастной структуро, является 
то, что рост репродуктивного потенциала способен гасить возникающие 
колебания. 
 

Заключение 
На основе проведенного исследования можно заключить, что популяции со 

сложной возрастной структурой способны демонстрировать весьма разнообразные 
динамические режимы. Наиболее эффективными механизмами плотностно-
зависимой регуляции в таких популяциях являются: уменьшение рождаемости с 
ростом числа взрослых особей и падение выживаемости молоди с увеличением ее 
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численности. Сложно организованные колебания в таких популяциях возникают, 
как правило, при очень высоких значениях репродуктивного потенциала. 
Увеличение периода времени, в течение которого организм достигает половой 
зрелости, существенно расширяет зону параметрической устойчивости популяции. 
Чем меньше период предрепродуктивного возраста, тем уже параметрическая 
зона, соответствующая конкурентному взаимодействию между возрастными 
классами, где потеря устойчивости реализуется по двум сценариям. 

В случаях лимитирования рождаемости и выживаемости молоди рост доли 
особей, которые достигают половозрелого возраста с задержкой, приводит к 
расширению области значений параметров рождаемости, при которых популяция 
развивается стабильно. Зона параметрической устойчивости популяции может 
существенно увеличиться, если коэффициент рождаемости будет уменьшаться не 
только с ростом численности половозрелых особей, но еще и с увеличением 
численности приплода. Однако такой регуляторный механизм оказывает 
положительное влияние только при слабом воздействии, не превосходящим 
регуляторную роль взрослых особей. Аналогично увеличивает область 
параметрической устойчивости популяции добавление в самолимитирование 
выживаемости младшей возрастной группы и небольшое лимитирование 
взрослыми особями. Установлено, что при плотностной регуляции выживаемости 
молоди могут возникать двухгодичные колебания численности вследствие роста 
конкурентных взаимодействий между возрастными классами при достаточно 
малом репродуктивном потенциале; вместе с тем рост коэффициента рождаемости 
способен стабилизировать динамику численности популяции (случай, когда с 
увеличением числа половозрелых особей происходит снижение выживаемости 
неполовозрелых особей). 

В случае плотностного лимитирования выживаемости старшего возрастного 
класса весомая роль самолимитирования в регуляции численности популяции 
приводит к возникновению двухгодичных колебаний. Однако увеличение 
регуляторной роли младшего класса стабилизирует численность. Следует 
отметить, что для популяций, особи которой достигают половозрелости за год, 
стабилизация происходит тем скорее, чем ниже параметр, характеризующий 
репродуктивный потенциал. Особенностью воздействия такого типа плотностной 
регуляции с учетом конкурентного взаимодействия между особями разных 
классов является то, что рост репродуктивного потенциала способен 
стабилизировать возникающие колебания. 

Среди ключевых отличий плотностной зависимой регуляции рождаемости 
от выживаемости молоди следует отметить, что при плотностной регуляции 
рождаемости в области устойчивости нетривиального равновесия наблюдаются 
две касательные бифуркации, в результате которых формируются циклы длины 3 
и 4, в то время как при плотностной регуляции выживаемости молоди 
наблюдается только одна, вследствие которой возникает цикл длины 3. Более того, 
указанные типы саморегуляции отличаются и видом бассейнов притяжения 
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динамических режимов. Так, при регуляции рождаемости особей с ростом 
репродуктивного потенциала наблюдается постепенный захват фазового 
пространства циклом длины 3 путем возникновения и расширения областей, полос 
и островов в  пространстве цикла длины 1, т.е. возникает ощущение 
«вложенности» цикла 3 в 1. При плотностной регуляции выживаемости молоди 
после рождения цикла длины 3 с ростом значений бифуркационного параметра 
наблюдается очень быстрый захват фазового пространства и остаются небольшие 
полосы начальных условий, при которых динамика численности популяции 
стабилизируется, т.е. возникает ощущение «вложенности» цикла 1 в 3.  

В целом установлено, что в рассматриваемой системе для ряда достаточно 
обширных областей значений параметров (вполне биологически содержательных) 
оказывается возможным одновременное существование нескольких различных 
предельных режимов, каждый из которых имеет свой бассейн притяжения. 
Одновременное существование нескольких разных динамических режимов 
наблюдается при плотностной регуляции как рождаемости, так и выживаемости 
молоди. Можно предполагать, что в природе смена динамического режима 
происходит в силу воздействия внешних факторов, причем влияние внешних 
факторов, ведущих к изменению характера динамики популяции, тем сильнее, чем 
быстрее происходит созревание молоди. В рамках работы продемонстрировано, 
что увеличение длительности периода, в течение которого неполовозрелые особи 
достигают половозрелости и, следовательно, продолжительности жизни, 
значительно снижает возможность одновременного существования нескольких 
динамических режимов в области значений демографических параметров, 
имеющих биологический смысл.  

 
 

Литература 
1. Ackleh A..S., Leenheer P. Discrete three-stage population model: persistence and 

global stability results // Journal of Biological Dynamics. 2008. Vol.2, No. 4. P. 
415–427. 

2. Boer P. J., Reddingius J. Regulation and stabilization paradigms in population 
ecology.  Wijester Biological Station, Agricultural University, Wageningen, 
Netherlands, 1996. 397 pp. 

3. Caswell H. Matrix Population Models: Construction, Analysis, and Interpretation. 
2nd ed. Sunderland: Sinauer Associates, 2001. 722 pp. 

4. Charlesworth B. Natural Selection on Multivariate Traits in Age-Structured 
Populations // Proc. R. Soc. Lond. B. 1993. Vol. 251. P. 47-52.  

5. Codling E.,  Dumbrell A.J. Bridging the gap between theory and data in 
ecological models // Ecological Complexity. 2013. Vol. 16 . P.1–8. 



 179

6. Elton C.S. Periodic fluctuations in numbers of animals: their causes and effects // 
Brit. J. Exp. Biol. 1924. Vol. 2. P. 119-163. 

7. Frisman E.Ya., Neverova G.P., Revutskaya O.L. Complex Dynamics of the 
Population with a Simple Age Structure //Ecological Modelling. 2011. Vol. 222. 
P. 1943–1950. 

8. Ginzburg L., Colyvan M. Ecological Orbits: How Planets Move And Populations 
Grow. New York : Oxford University Press, 2004 . 166 pp. 

9. Gurney W., Nisbet R. Ecological Dynamics. Oxford University Press, Oxford, 
1998. 335 pp. 

10. Hassell M.P.; Caughley F., Lawton J.H., Anderson R.M., Conway G. Theoretical 
ecology. Principles and applications. Biology Department, Princeton University, 
New Jersey USA,  1981. 489 pp. 

11. Hastings A. Age dependent dispersal is not a simple process: Density dependence, 
stability, and chaos // Theor. Popul. Biol. 1992. V. 41. No. 3. P. 388-400.  

12. Inchausti P., and Ginzburg L.R. Small mammals cycles in northern Europe: 
patterns and evidence for the maternal effect hypothesis // Journal of Animal 
Ecology. 1998. Vol. 67. P. 180–194. 

13. Jensen A.L. Simple density-dependent matrix model for population projection // 
Ecological Modelling. 1995. Vol. 77. P. 43-48.  

14. Lack D. The Natural Regulation of Animal Numbers. Oxford University Press, 
Oxford, 1954. 343 pp. 

15. Lefkovitch L.P. The study of population growth in organisms grouped by stages. 
// Biometrics. 1965, Vol.21. P. 1-18. 

16. Leslie P.H. On the use of matrices in certain population mathematics // 
Biometrika. 1945. Vol. 33. No. 3. P. 183-212. 

17. Logofet D. Convexity in projection matrices: Projection to a calibration problem 
// Ecological Modelling. 2008. Vol. 216. P. 217-228. 

18. May R.M. Stability and Complexity in Model Ecosystems. Princeton: Princeton 
Univ. Press, 1974. 256 pp. 

19. Morris C., Ryan E. and Dodd R.K. Snap-back repellers and chaos in a discrete 
population model with delayed recruitment // Nonlinear Analysis. Theory, 
Methods & Applications. 1983. Vol. 7, No. 6. P. 571-621. 

20. Ricker W.E. Stock and recruitment //J. Fish. Res. Board Can. 1954. Vol. 5, No. 5. 
P. 559-623.  

21. Shujing Gao , Lansun Chen. Dynamic complexities in a single-species discrete 
population model with stage structure and birth pulses // Chaos, Solitons and 
Fractals. 2005. Vol. 23. P. 519–527. 



 180

22. William T. Gibsona, William G. Wilson. Individual-based chaos: Extensions of 
the discrete logistic model // Journal of Theoretical Biology. 2013. Vol. 339. P. 
84–92. 

23. Дажо Р. Основы экологии. М., Прогресс, 1975. 416 c. 
24. Динамическая теория биологических популяций / Под ред. Р.А. Полуэктова.  

М., Наука, 1974. 456 с.  
25. Жданова О.Л., Фрисман Е.Я. Нелинейная динамика численности популяции: 

влияние усложнения возрастной структуры на сценарии перехода к хаосу // 
Журнал общей биологии. 2011. Т. 72, № 32. С. 236 - 250. 

26. Ласт Е.В, Луппов С.П., Фрисман Е.Я. Динамическая неустойчивость в 
математичес-кой модели динамики численности популяций лососевых 
видов рыб // Дальневосточный математический журнал. 2001. Т. 2, № 1. С. 
114–125. 

27. Логофет Д.О., Клочкова И.Н. Математика модели Лефковича: 
репродуктивный потенцицал и асимптотические циклы // Математическое 
моделирование. 2002. Т.14, №10. С. 116–126. 

28. Недорезов Л.В., Неклюдова В.Л. Непрерывно-дискретная модель динамики 
численности двухвозрастной популяции // Сибирский экологический 
журнал. 1999. Т. 4. С. 371-375. 

29. Одум Ю. Основы экологии. М., Мир, 1975. 740 с. 
30. Полуэктов Р.А., Пых Ю.А., Швытов И.А. Динамические модели 

экологических систем. Л., Наука, 1980. 289 с. 
31. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Биофизическая динамика продукционных 

процессов. Москва-Ижевск, Институт компьютерных исследований, 2004. 
464 с. 

32.  Свирежев Ю.М., Логофет Д.О. Устойчивость биологических сообществ. М., 
Наука, 1978. 352 с. 

33. Фрисман Е.Я., Ласт Е.В. Нелинейные связи в популяционной динамике, 
связанные с возрастной структурой и влиянием промысла // Известия РАН. 
Серия биологическая. 2005. № 5. С. 517-530.  

34. Фрисман Е.Я Странные аттракторы в простейших моделях динамики 
численности популяций с возрастной структурой // Доклады РАН. 1994. Т. 
338, № 2. С. 282-286. 

35. Шапиро А.П. Роль плотностной регуляции в возникновении колебаний 
численности многовозрастной популяции // Исследования по 
математической популяционной экологии. Владивосток, ДВНЦ АН СССР. 
1983. С. 3-17. 



 181

Суховольский Владислав Григорьевич. 21.03.1947. В 1969 г. 
окончил Красноярский государственный университет. 
Сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. 
Правительственный и парламентский эксперт.  Доктор 
биологических наук, профессор. 
 
 

 

Тарасова Ольга Викторовна. В 1978 г окончила Красноярский 
государственный университет (биологический факультет). 
Заведующая отделением экологии и географии Института 
экономики, управления и природопользования (ИЭУиП) 
Сибирского федерального университета, профессор кафедры 
экологии и природопользования ИЭУиП. Кандидат 
биологических наук, доктор сельскохозяйственных наук.  

 
 
 
 
 

РИСК ВСПЫШЕК МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ 
НАСЕКОМЫХ. 
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1Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск 
2Сибирский федеральный университет, Красноярск 

 
 

Введение 
Вспышка массового размножения лесных насекомых характеризуется 

быстрым (в течение двух-трех лет) и сильным увеличением (на несколько 
порядков) плотности популяции насекомых на обширных территориях (Исаев и 
др, 2001). Данное явление представляет интерес как с точки зрения выявления 
экологических механизмов значительных изменений в популяции, так и с 
практической точки зрения, поскольку вспышки массового размножения лесных 
насекомых являются одним из основных факторов повреждений и гибели лесов, а 
своевременный прогноз может инициировать проведение защитных мероприятий.  

Риск R вспышки массового размножения можно охарактеризовать как 
перспективу повреждения или гибели леса в ближайшие годы. Количественно 
текущий риск вспышки массового размножения насекомых в момент времени t 
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можно определить аналогично тому, как это определяется в задачах теории риска 
(Королев и др, 2007), например, как произведение вероятности р(X(t)) 
достижения популяцией некоторой плотности Х(t), превышающей критическое 
значение Хr, на ущерб W(t) от воздействия насекомых. Ущерб W(t), в свою 
очередь, можно определить как произведение ожидаемой плотности популяции 
Х(t) на фитомассу M(Х) корма (листьев или хвои), изъятого отдельной особью в 
популяции с плотностью Х(t): 

MtXtXptR  )())(()( ,    (1) 

где rXtXtX  )()( . 
Исходя из (1), средний риск R  можно определить по функции плотности 
)( Xf  распределения ожидаемого значения Х: 





0

)()()( XXdXfXXMR .                   (2) 

Оценка риска вспышки может выступать в качестве базового показателя при 
принятии решений о проведении защитных мероприятий.  

В простейшем случае можно принять, что M = const, что довольно логично, 
но не вполне корректно, так как в процессе развития вспышки массового 
размножения изменяется масса личинок, а, следовательно, и масса потребляемого 
отдельной личинкой корма (Исаев, 2001). В данной упрощенной ситуации риск 
вспышки массового размножения будет определяться вероятностью превышения 
ожидаемой плотности популяции над некоторым критическим значением Хr. Из 
(1) следует, что в случае, когда значение р(X) = 0, риск вспышки массового 
размножения также равен нулю. 

В связи с этим возникают два вопроса: какого типа данные и в каком объеме 
необходимы в году t для оценки вероятности развития вспышки в год (t+k) и как 
оценить возможный уровень повреждения насаждений насекомыми? Понятно, что 
величина k не может быть велика (не более 2-3 лет). При краткосрочном 
прогнозировании динамики численности популяций лесных насекомых 
необходимо исходить из характеристик текущего состояния популяции, а также 
учитывать восприимчивость популяции к воздействию регулирующих (влияние 
паразитов и хищников) и модифицирующих (прежде всего, погодных) факторов, 
качество и объем корма, доступного насекомым. В простейшем случае состояние 
популяции можно охарактеризовать, исходя только из данных о плотности 
популяции. Однако использование только показателя текущей плотности не 
позволяет выявить направленность изменений популяционной динамики. При 
одной и той же плотности популяции она может находиться на разных фазах 
градационного цикла: либо на фазе подъема численности, которым начинается 
вспышка массового размножения, либо на фазе кризиса, который обычно 
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происходит в фазе депрессии и резкого уменьшения плотности популяции (Исаев 
и др, 2001). 

Это означает, что в понятие текущего состояния популяции следует 
включать не только показатель текущей плотности, но и характеристику 
направленности изменения плотности. Для такого описания динамики популяции 
используются три способа представления данных: представление в плоскости 
(время t – плотность X популяции), представление в плоскости смежных во 
времени значений плотностей популяции X(t)  X(t+1) («лестница Ламерея») и 
представление в фазовой плоскости {Х, Y}, где Y = dХ/dt изменения плотности 
популяции. Для популяции лесных насекомых с неперекрывающимися 
поколениями скорость Y можно определить по данным о плотностях популяции 
двух смежных лет: 

t
tXttX

dt
dXy





)()(

 

Обычно прогноз вспышки массового размножения насекомых необходим в 
ситуации, когда популяция находится в стабильно-разреженном состоянии и ее 
плотность достаточно низка (Исаев, Хлебопрос, 1973; Исаев и др., 2001). Для 
описания пределов возможных изменений состояния популяции и ее текущего 
положения в пределах зоны стабильности на фазовой плоскости вводятся нижняя 
и верхняя границы указанной зоны, описываемые кривыми y(X) и y(X) (рис.1).  

 
Рис. 1. Фазовый портрет и зона стабильности популяции лесных насекомых. 
 
Предполагается, что границы зоны стабильности не изменяются во времени 

и характеризуют популяцию данного вида в данных природных условиях (Исаев и 
др, 2001). В процессе перехода популяции от стабильно разреженного состояния к 
вспышке массового размножения происходит резкое увеличение как плотности 
популяции, так и скорости ее роста, приводящее к выбросу точки на фазовой 
плоскости, характеризующей текущее состояние популяции, за пределы зоны 
стабильности. При этом близость величины текущей плотности популяции к 
критическому значению Хr (точка 1 на рис.1) не является однозначным 
индикатором риска вспышки. При меньшем значении плотности популяции ее 
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состояние может быть «ближе» к граничной кривой (точка 2 на рис.1). Таким 
образом, только по текущей плотности популяции оценить риск вспышки 
затруднительно, так как малое значение величины X  не есть единственный 
показатель риска развития вспышки.  

Если событие А состоит в том, что в год t популяция находится в пределах 
зоны стабильности, то можно определить условную вероятность того, что в год 
(t+k) произойдет событие A , когда популяция будет «выброшена» за пределы 
зоны стабильности и достигнет некоторого метастабильного состояния с 
плотностью популяции Хm и насекомые начнут в массовых объемах изымать 
растительную фитомассу. Если k=1, то условная вероятность ))(/)1((1 tAtAp   
будет определять необходимое (но недостаточное) условие возникновения 
вспышки в год (t+1) и в первом приближении давать краткосрочный прогноз 
возникновения вспышки массового размножения.  

В качестве рабочей гипотезы примем предположение, что риск выброса 
точки, характеризующей состояние популяции и находящейся в пределах зоны 
стабильности, за ее правую границу определяется расстоянием от данной точки до 
граничной линии y(X). Вероятность выброса на пределы зоны стабильности 
зависит либо от интенсивности воздействия внешних модифицирующих факторов, 
либо (если внешние факторы не воздействуют) от уровня флуктуаций плотности 
популяции. К сожалению, величины критической плотности популяции Xr и 
характеристики пороговых кривых y(X) и y(X) на фазовых портретах обычно 
являются свободными параметрами моделей динамики численности популяции, и 
оценить расстояние от точки (X(t), Y(t)), характеризующей состояние популяции в 
момент времени t, до кривой y(X) можно лишь с помощью данных о динамике 
численности вида в течение длительного времени. Кроме того, возможности 
использования для прогнозирования популяционной динамики данных о 
плотности популяции насекомых-вредителей ограничены в связи с тем, что 
структура фазового портрета определяется неизвестными параметрами влияния 
регулирующих (паразитов и хищников) и модифицирующих (в частности, 
погодных) факторов.  

В связи с этим возникает задача разработки методов, которые позволили бы 
оценить критические характеристики на фазовых портретах популяционной 
динамики лесных насекомых и дать краткосрочный прогноз и оценку риска 
возникновения вспышек массового размножения данных популяций. В настоящей 
работе решена лишь часть общей задачи по прогнозу риска вспышки массового 
размножения, связанная с прогнозом критических изменений плотности 
популяции лесных насекомых-филлофагов.  
 

Объекты и методы 
Для описания были использованы известные ряды динамики численности 

популяций лесных насекомых: ряд динамики численности сосновой пяденицы 
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Bupalus piniarius L. в Германии (Schwerdtferer, 1968) и ряд динамики численности 
серой лиственничной листовертки Zeiraphera griceana Hubner в Швейцарии 
(Baltensweiler, 1964).  

Исходя из сформулированной выше гипотезы о том, что риск выброса 
популяции из зоны стабильности за ее правую границу определяется расстоянием 
от данной точки до граничной линии y(X), для оценки близости текущего 
состояния популяции к верхней пороговой кривой y(Х) произведем 
преобразование координат (сдвиг и поворот осей) на фазовой плоскости {X, Y} и 
перейдем в систему координат, связанную с нижней пороговой кривой y фазового 
портрета популяции:  




cossin
sincos

ln;ln

yxh
yxz

yyxx






    (3) 

Смысл трансформации (3) состоит в том, что оси фазовой плоскости {X, Y} 
поворачиваются так, чтобы линия, описывающая нижнюю границу фазового 
портрета, стала новой осью абсцисс. В данном случае все точки, характеризующие 
стабильно-разреженное состояние, будут располагаться на новой плоскости ниже 
линии, отвечающей критической кривой y(X). Тогда новая переменная по оси 
ординат будет описывать переход через критическую плотность, и вместо двух 
переменных при анализе и моделировании можно будет использовать только одну 
(новую) переменную.  
 

Результаты и обсуждение 
На рис. 2 в двойных логарифмических координатах представлены данные по 

плотности и коэффициенту размножения серой лиственничной листовертки в 
Энгадинской долине (Швейцария). 

Из рис. 2 следует, что угловые коэффициенты уравнений нижней и верхней 
границ фазового портрета значимо не отличаются, и можно утверждать, что в 
двойных логарифмических координатах граничные прямые параллельны. 
Трансформация (1) представляет собой переход к новым координатам z и h. На 
рис. 3 приведен трансформированный фазовый портрет серой лиственничной 
листовертки. 

Такую же процедуру можно выполнить относительно данных о плотности и 
скорости роста сосновой пяденицы в лесах Тюрингии (рис. 4). 
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Рис. 2. Серая лиственничная листовертка: фазовый портрет по 120 годам 

наблюдений в Энгадинской долине (Швейцария). 
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Рис. 3. Фазовый портрет серой лиственничной листовертки после трансформации 
координат. 
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Рис. 4. Сосновая пяденица в Тюрингии (Германия): состояние после 
преобразования координат. 

 
Как видно из рис.3 и 4, в новых координатах значение переменной h 

характеризует расстояние от произвольной точки на плоскости до верхней 
критической прямой h.  Таким образом, преобразование (1) координат фазового 
портрета позволит выделить одну переменную h, с помощью которой можно будет 
охарактеризовать вероятность «выброса» популяции за границу зоны 
стабильности. Переход от фазовой плоскости к одномерной шкале можно 
рассматривать так трансформацию двумерного фазового портрета в одномерную 
потенциальную яму (рис. 5).  

 

h0 

z0  
Рис. 5. Модель одномерной потенциальной «ямы» для вероятности выброса 

популяции отдельного вида насекомых за пределы зоны стабильности (h0 – высота 
ямы, z0 – ширина ямы). 
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Будем представлять, что популяция, состояние которой характеризуется 
теперь только одной переменной h, находится в так называемой потенциальной 
яме с высотой, равной критическому значению h0, а вспышка начинается с 
выброса из потенциальной ямы, то есть ситуация, когда h > h0. Выброс в момент 
времени (t+1) тем вероятнее, чем ближе величина h(t) к критическому значению 
h0. 

Дополнительный показатель – ширина z потенциальной ямы – фактически 
будет характеризовать ширину фазового портрета популяции. По типу 
потенциальной ямы возможно классифицировать тип динамики численности 
популяции (табл. 1) 

Таблица 1.Классификация типа динамики численности по типу потенциальной 
ямы 

Высота 
потенциальной 

ямы 

Ширина потенциальной ямы 
Узкая широкая 

Высокая Стабильный тип 
динамики с узким 

фазовым портретом 

Продромальный тип 
динамики с 
подъемами 

численности 
Низкая Эруптивный тип 

динамики, 
фиксированные 

вспышки 

Эруптивный тип 
динамики: режим 

собственно вспышки 

 
Возникает вопрос: как близко от граничного значения нужно находиться, 

чтобы воздействия эндогенных и (или) экзогенных факторов «выбросили» 
популяцию в зону вспышки? По имеющимся рядам динамики численности можно 
оценить колебания плотности популяции в потенциальной яме. В качестве 
показателя будем использовать функцию плотности распределения )(hf  величины 
h при условии, что h < h0. На рис. 6. представлены функция плотности 
распределения f(h) состояния сосновой пяденицы в потенциальной яме и условная 
вероятность выброса популяции на пределы зоны стабильности в зависимости от 
текущего значения h. 
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Рис. 6. Функция плотности распределения f(h) состояния сосновой пяденицы в 

потенциальной яме и условная вероятность выброса популяции на пределы зоны 
стабильности в зависимости от текущего значения h. 

 
 

Заключение 
Таким образом, необходимым условием возникновения вспышки массового 

размножения отдельного вида лесных насекомых являются малая высота 
потенциальной ямы. Данный показатель, в свою очередь, определяется малым 
значением к оси абсцисс угла наклона верхней пороговых кривых y(X) в 
сочетании с малыми значениями Хr. Однако для того, чтобы оценить критическую 
плотность Xr и угол наклона верхней пороговых кривых y(X), необходимо иметь 
данные наблюдений за популяцией данной территории на протяжении достаточно 
длинного отрезка времени. Чаще всего таких данных в распоряжении энтомолога 
нет, и в связи с этим возникает вопрос о возможности оценки вероятности 
выброса популяции из зоны стабильности при использовании ограниченного 
набора данных. Для ответа на данный вопрос в дальнейшем будут использованы 
ранее развитые авторами подходы, при которых вспышка массового размножения 
насекомых-филлофагов моделируется как аналог фазового перехода второго рода 
в физических системах и для описания изъятия листьев (хвои) дерева вводится 
представление о цене потребления корма насекомыми (Исхаков и др., 2007; 
Суховольский и др., 2005; Суховольский и др., 2008).  
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