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На примере математического описания процесса фотосинтеза в прикладных динамических моде
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лирования Ландшафтов (Мюнхеберг, Германия), анализируются два качественно различающихся 
подхода к математическому моделированию биологических систем - эмпирический и теоретиче
ский. Приведено описание соответствующих алгоритмов, выполнено сравнение результатов рас
четов, сделаны выводы о преимуществах и недостатках двух идеологий моделирования и указа
ны пределы применимости каждой из них в зависимости от характера поставленной задачи. 
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Two alternative approaches for agroecosystem modelling on example of photosynthesis units have 
been analysed. The first one - an empirical (functional) approach is presented by the model 
AGROSIM-WW developed in Institute of Landscape Simulation (Muencheberg, Germany). The 
second - a theoretical (mechanistic) one - by the model AGROTOOL from Agrophysical Research 
Institute (Sanct-Petersburg, Russia). The description of mathematical algoritms and the comparison 
of model running results are enclosed. It permits to make the conclusions about the limits of model 
utility and their possible applications. 
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1. Введение 
Математическое моделирование динамики экологических систем, в частности, продук

ционного процесса культурных растений - сравнительно новое направление сельскохозяй
ственной науки. Действительно, создание даже самой простой динамической модели, а тем 
более получение с ее помощью нетривиальных и адекватных реальности результатов стало 
возможным лишь с широким распространением мощных персональных вычислительных ма
шин. Но, несмотря на свою молодость, математическое моделирование агроэкосистем как на
учное направление уже имеет свою историю, сложившуюся методологию и область примене
ния. В ходе развития выделилось два качественно различающихся подхода к созданию и ис
пользованию компьютерных моделей продукционного процесса. Эти два подхода (для просто
ты будем в дальнейшем называть их теоретическим и эмпирическим) присущи не только ука
занному узкому направлению моделирования. Они неизбежно возникают и конкурируют меж
ду собой при разработке математической модели любой сложной системы, в частности - био
логической. 

Эмпирический подход применяется для создания моделей агроэкосистем утилитарного, 
практического характера, которые предназначены для реальных пользователей (конкретных 
производителей сельскохозяйственной продукции, планирующих и регулирующих правитель
ственных органов в области аграрной политики). Они, как правило, служат для прогноза уро
жайности и используются как системы поддержки агротехнологических решений для дости
жения требуемого результата хозяйственной деятельности. Модели же, созданные на основе 
теоретического подхода, напротив, представляют собой в первую очередь инструменты науч
ного исследования и зачастую имеют невысокую ценность в практическом плане. 

Эмпирический подход характеризуется тем, что в соответствующих моделях широко 
используется эвристическое описание определяющих процессов, то есть применяются регрес
сионные соотношения, уравнения аллометрии, многочисленные функции стресса и т.п. 
Подобное формальное описание на логическом уровне может хорошо отражать свойства ре
альной системы в терминах "вход-выход" в ограниченном классе внешних факторов. Но ясно, 
что оно никак не привязано к сути физических, химических и биологических процессов, про
текающих в системе "почва-растение-атмосфера". При эмпирическом подходе моделируемый 
объект (агроэкосистема) рассматривается как своеобразный "серый ящик". Априори постули
руется лишь структура модели и небольшая часть хорошо изученных и допускающих сравни
тельно простое "физичное" описание процессов. Большинство же определяющих соотноше
ний ищется в класса заранее заданных, качественно логически обоснованных эвристических 
функций, многочисленные параметры которых (как статические, так и динамические) иден
тифицируются по фактическим измерениям и наблюдениям. 

К недостаткам эмпирического подхода следует отнести необходимость использования 
для идентификации параметров модели обширного набора стандартных данных и специальных 
измерений. Ясно, что поскольку большинство этих параметров не имеет физического смысла, 
они не могут быть получены никаким другим путем. Таким образом, разработчику модели не
обходим постоянный доступ к полевой и лабораторной опытной базе с возможностью ак
тивного планирования эксперимента. Последнее не всегда осуществимо. 

Другой существенный недостаток эмпирических моделей связан с проблематичностью 
их использования для предсказания реакции агроэкосистемы на произвольные, нетривиальные 
внешние раздражения (например, при решении задач экологического характера или исследо
вании влияния на агроэкосистему изменений глобального климата). Действительно, каче
ственные свойства и количественные параметры используемых соотношений идентифициру
ются в офаниченном классе наблюдаемых в реальных условиях воздействий. Соответственно 
лишь для этого класса можно с уверенностью говорить о соответствии модели реальности. 
Результаты же, получаемые при использовании эмпирических моделей с нетривиальными или 
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не реализуемыми в эксперименте внешними факторами всегда будут вызывать сомнение. 
Неудивительно поэтому то огромное расхождение результатов, которое наблюдалось при реа
лизации интересных проектов конкуренции различных прикладных моделей при задании од
них и тех же исходных данных. Во всяком случае, логико-эвристическое описание опреде
ляющих соотношений (биометрия) делает практически невозможным получение в результате 
модельных расчетов нового качества. 

Достоинством эмпирического подхода, с лихвой искупающим перечисленные недостат
ки, является то, что соответствующие модели существуют и успешно функционируют в рам
ках решения тех задач, для которых они создавались. Кроме того, наглядная структура описа
ния способствует сравнительной устойчивости этих моделей, то есть гарантирует получение 
не обязательно верного, но здравого и интерпретируемого результата при любых начальных 
условиях и задаваемой динамике внешней среды. 

К настоящему времени разработано большое количество подобных прикладных утили
тарных моделей разной степени детальности для различных почвенно-климатических регио
нов и сельскохозяйственных культур [1-5]. 

Теоретический подход к построению динамических моделей агроэкосистем предполага
ет рассмотрение сути протекающих в агроэкосистеме процессов и описание их динамики на 
языке физически интерпретируемых уравнений (в отличие от логически интерпретируемых 
уравнений в эмпирическом подходе). Языком теоретических моделей служат системы диффе
ренциальных уравнений, как правило представляющие собой соотношения баланса вещества 
и энергии рассматриваемого пространственно-функционального компартмента. Теоретический 
подход не требует избыточного набора опытных данных для идентификации модели. Боль
шинство используемых параметров имеет прозрачный физический или биологический смысл, 
то есть может быть измерено непосредственно. С другой стороны, "честное" отражение в мо
дели комплекса физических и биологических явлений, имеющих место в среде обитания и в 
самом растении, может служить веской гарантией ее работоспособности в широком классе 
внешних воздействий - более широком, чем тот, на котором она идентифицировалась и вери
фицировалась. 

Однако создание комплексной модели реальной агроэкосистемы на основе чисто тео
ретического подхода представляет собой невероятно сложную задачу. Чтобы выделить суще
ственные влияния и взаимодействия и выбрать непротиворечивый и равноточный уровень их 
алгоритмического и программного описания, разработчик модели должен быть серьезным спе
циалистом одновременно в таких далеких друг от друга областях науки как физика почвы и 
атмосферы, общая биология и физиология растений, математика и техника программирова
ния. Не следует также забывать, что многие первостепенно важные процессы в растительных 
экосистемах еще недостаточно изучены сами по себе. Неудивительно поэтому, что относи
тельный прогресс на пути применения теоретического подхода к моделированию агроэкоси
стем достигнут лишь на уровне реализации отдельных блоков комплексной модели. Как пра
вило, это относится к наиболее изученным и хорошо математически формализуемым блокам 
описания абиотических процессов в почве и атмосфере [6,7]. Удачное же комплексное теоре
тическое описание физиологических процессов является скорее исключением из правил [8,9]. 
На сегодняшний день даже наиболее претендующие на теоретический характер базовые моде
ли [10] представляют собой синтез физического и эмпирического описаний. 

Разрыв между двумя уровнями описания особенно заметен в моделях биологических 
процессов в растении. Авторам не известна ни одна комплексная модель агроэкосистемы, в 
которой использовалось бы сущностное физиологическое описание онтогенеза. Применяемый 
же постоянно метод, связанный с введением понятия биологического времени и сумми
рованием эффективных температур, безусловно относится к эмпирическим подходам. 
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Пожалуй наиболее развитыми в смысле применения теоретического описания являются 
модели фотосинтеза. Основополагающие работы [11-13] позволили достаточно обоснованно 
формализовать большинство определяющих процессов на языке локальных математических 
моделей с возможностью включения их в качестве содержательных блоков в общую модель 
агроэкосистемы. Наряду с этим во многих практических моделях используется развернутое 
эмпирическое описание. В настоящей работе предпринята попытка количественного и каче
ственного сравнения двух обозначенных подходов на примере модели фотосинтеза посева. 

В качестве "опытных образцов" выбраны соответствующие блоки моделей озимой пше
ницы. Эмпирический подход представлен моделью AGROSIM-WW, разработанной в Инсти
туте Моделирования Ландшафтов (ZALF Мюнхеберг, Германия). Верификация и практичес
кая эксплуатация этой модели показала ее высокую адекватность реальности в широком клас
се почвенно-климатических условий и эффективность ее использования для решения различ
ных задач прогностического и исследовательского плана [1]. В качестве примера теоретичес
кого подхода использовался блок фотосинтеза базовой модели AGROTOOL, созданной в ла
боратории математического моделирования агроэкосистем (АФИ, СПб, Россия), которая в си
лу своей относительной сложности и громоздкости в основном используется как испытатель
ный стенд для настройки и верификации упрощенных прикладных моделей продукционного 
процесса [14]. 

2. Эмпирический подход. Блок расчета нетто-фотосинтеза модели AGROSIM-WW 
Суммарный суточный прирост первичных ассимилятов в процессе фотосинтеза в угле

родных единицах без учета дыхания в модели AGROSIM-WW вычисляется на основе сле
дующего определяющего соотношения: 

PHOT = РНОМ • GBM • (2 - РЕ) • /,(QP)f2(TP)f3(BM)fA(WS)f5(WL)f6(NF)MC02), 

где PHOT - искомая величина суточного нетто-фотосинтеза, РНОМ - максимальная интен
сивность фотосинтеза (безразмерная величина, выраженная в граммах углеродного субстрата 
ассимилятов на грамм углеродного субстрата в вегетативной биомассе), GBM - масса накоп
ленной к началу расчетного дня вегетативной биомассы (граммы углеродного субстрата на 
квадратный метр подстилающей поверхности), РЕ - относительная длительность светового 
дня (безразмерная величина, отнормированная на интервале (0;2) с помощью элементарного 
преобразования P£=2-DL/12, где DL - длина дня в часах - вычисляется с помощью стандарт
ных астрономических формул [15] по номеру дня и географической широте рассматриваемой 
местности. 

Величина РНОМ • GBM • (2 - РЕ) представляет собой максимальную интенсивность су
точного фотосинтеза, которую может обеспечить посев в рассматриваемых временных и геог
рафических условиях в условиях комфортности. Величина РНОМ полагается переменной в 
зависимости от фазы фенологического развития посева, что позволяет отразить в модели па
дение фотосинтетической активности зеленых листьев после цветения. 

Отклонение внешних факторов, влияющих на фотосинтез, от оптимальных значений 
приводит к снижению его интенсивности. Этот факт отражается в модели путем введения раз
нообразных функций стресса /iW,/^*)»—/;^*)- ^ н и представляют собой безразмерные вели
чины, описьшающие относительное негативное (а в некоторых случаях - позитивное) влияние 
конкретного стресса на процесс фотосинтеза. Для оценки одновременного совместного влия
ния нескольких стрессов соответствующие функции перемножаются, то есть в рассматривае
мой модели используется мультипликативный критерий исчисления суммарной многомерной 
функции отклика. Отметим, что подобный выбор суммарного критерия не является единствен
но возможным. Во многих моделях эмпирического плана с успехом используется селективный 
критерий, то есть принцип "погашения большим сроком меньшего" /yMW=min(/'1/2,.../^v). По-
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добный подход соответствует традиционному для агрономической науки понятию "Бочки Ли-
биха", согласно которому недостаток одного элемента не может быть восполнен комфортнос
тью условий по другому. 

Соотношения для вычисления функций стресса носят чисто эвристический характер. 
Качественный вид соответствующих зависимостей и входящие в них численные параметры 
(часть из них представляют собой константы, а часть - параметры, зависящие от фазы раз
вития) идентифицированы по полевым и лабораторным измерениям. Конкретные формулы и 
числовые параметры данного блока модели для различных злаковых культур приведены в [1]. 
В настоящей статье мы ограничимся перечислением конкретных функций стресса, приведя 
для примера лишь образец расчета стресса по радиации. 

Функция стресса по радиации f\(QP) - величина, нормированная в пределах от нуля 
(прекращение фотосинтеза) до единицы (зона комфортности). Аргументами функции (вход
ными переменными, поступающими в соответствующую подпрограмму модели из других бло
ков) являются фаза биологического развития посева и суточная сумма фотосинтетически ак
тивной радиации, поступившей к поверхности Земли QP (кДж/м2). Формула для вычисления 
f\(QP) имеет следующий вид: 

fi(QP) = 

1 
ч0.9 0.9 (QP - Gmin Г У [(13000 - e m i n )"•* + QS ] 
ч0.9 KG^ - Gmin Г У + G J(130W - Gmin) 

о 

0.9 

1.13 
G/^Gmin, 

Gmin < QP < 13000, 

13000 < QP, 

где компенсационная точка Qmin и точка половинного насыщения Qs представляют собой ди
намические параметры, зависящие от фазы развития. Функция стресса по температуре /з(ТР) 
- величина, достигающая максимального значения (единицы) при оптимальном уровне темпе
ратуры и падающая до нуля при понижениях или повышениях свыше установленных порогов. 
Функция стресса по суммарной биомассе f$(BM) описывает падение интенсивности фотосин
теза за счет ослабления радиации при проникновении вглубь посева, неодинаковую фотосин
тетическую активность старых и молодых листьев и т.п. Функции fa(WS) и fs(WL) отражают 
влияния краткосрочного и долгосрочного водного стресса на фотосинтез. Краткосрочный вод
ный стресс /4(W5) описывает падение эффективности фотосинтетического аппарата листьев в 
условиях недостатка влаги в данный момент времени. Функция долгосрочного водного стресса 
f$(WL) отражает процессы адаптации листьев к недостатку влаги на ранних стадиях развития. 
Показатель азотного стресса /6(NF) принимает значение от нуля до единицы в зависимости от 
величины аргумента - содержания азота в вегетативной биомассе. Наконец, функция /7(СС>2) 
отражает влияния на фотосинтез концентрации углекислого газа в атмосфере. Эта функция 
равна единице для современного значения концентрации (350 ррт) и монотонно, но 
ограниченно возрастает при увеличении аргумента. 

Все указанные соотношения носят чисто механистический характер, отражая понима
ние и опыт наблюдений за влиянием различных факторов на фотосинтез, то есть описанный 
выше алгоритм служит классическим примером эмпирического подхода. 

3. Теоретический подход. Блок расчета нетто-фотосинтеза модели AGROTOOL 
Основным соотношением блока фотосинтеза в базовой модели AGROTOOL, служащим 

для оценки количества первичных ассимилятов, вырабатываемых растением в процессе фото
синтеза в течение светового дня является 
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DLI2 LAI 
РНОТ= J j"o(G/U,0, 7X0, RSt(t), C02)iLdu (1) 

-DLI2 0 

где PHOT - как и прежде - суммарная суточная эффективность фотосинтеза в углеродных 
единицах, LAI - значение листового индекса, DL - длина дня в часах, L - пространственная 
координата выделенного слоя посева в единицах LAL отсчитьюаемая от его верхней кромки, t 
- текущее время в часах, QP(L,t) - интенсивность фотосинтетически активной радиации, до
ходящей до выделенного слоя посева в текущий момент времени, С02 ^ концентрация угле
кислого газа в атмосфере (rCCtycM3), Tit) - температура воздуха, Rst(0 - устьичное сопроти
вление (сек/см), Ф(ЙР, Г, Rst, CO2) - фотосинтетическая активность элементарной площадки 
листовой поверхности при заданных уровнях внешних факторов. 

Конкретный суточный ход температуры воздуха, естественно, неизвестен, поэтому для 
его оценки используется простейшая гармоническая аппроксимация, основанная на предпо
ложении о том, что максимум суточной температуры достигается в два часа дня, а минимум -
в момент восхода Солнца. Этих соображений, а также знания маргинальных значений суточ
ной температуры 7min, 7max достаточно для приближенной оценки динамики температуры в 
течение суток. Если в качестве входной переменной модели задается лишь среднесуточная 
температура, то предварительно используется оригинальный алгоритм оценки предельных зна
чений суточной температуры по ее среднему значению [16]. 

Сопротивление Rst, которое характеризует степень открытости устьиц, само по себе яв
ляется функцией множества факторов внешней среды. Оно зависит от интенсивности пада
ющей радиации (ночью устьица полностью закрыты), от температуры листа, от его биохими
ческого состава (в частности, от содержания азота в хлоропластах). Наконец, пожалуй, ос
новным фактором, влияющим на устьичное сопротивление, служит водный потенциал или 
влагосодержание листа. Именно через естественное увеличение Rst при недостатке доступной 
влаги (устьица закрываются для уменьшения транспирации - расходной статьи водного балан
са) описывается в модели ингибирующее влияние водного стресса на процесс фотосинтеза. 
Величина устьичного сопротивления рассчитывается и уточняется в соответствующих блоках 
общей модели, и на каждом шаге поступает на вход блока фотосинтеза как внешняя входная 
переменная. 

Расчет суточной динамики и процессов пропускания и ослабления фотосинтетически 
активной радиации в посеве состоит из нескольких шагов. 

1. Для каждого момента времени производится оценка суммарной радиации, поступаю
щей к верхней кромке посева. Соответствующий алгоритм выбирается исходя из того, какая 
характеристика радиационного режима (радиационный баланс, число часов прямого солнеч
ного свечения или облачность) используется в качестве входной метеорологической перемен
ной. 

2. Рассчитывается интенсивность фотосинтетически активной радиации (ФАР), посту
пающей к верхней кромке посева, которая соответствует данному уровню суммарной радиа
ции. 

3. Интенсивность ФАР, дошедшей до слоя посева глубины L, вычисляется как 

QP(L, t) = (1 - ALB)QP(0, t) • aih®, L). 

где ALB - альбедо посева в области ФАР, коэффициент пропускания a(/i0,L) определяется 
архитектоникой, в частности, распределением листьев по углу наклона, /t® - текущая высота 
Солнца над горизонтом, которая легко вычисляется по стандартным астрономическим фор
мулам. Для посевов злаков распределение листьев можно считать практически равномерным и 
использовать для вычисления коэффициента пропускания формулу Тооминга [13]. 
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Соотношение для определения интенсивности фотосинтеза листовой поверхности Ф(») 
вьшодится на основании рассмотрения двух определяющих процессов: кинетики световых и 
темновых (цикл Кальвина) биохимических реакций и диффузии углекислого газа в межклет
ник из окружающего лист воздушного пространства. Опуская детали исходных предположе
ний и промежуточные выкладки, укажем лишь конечный результат [10]: 

1 .+A.+_L] . (2) . . ( . 
QP cw Фм 

где у - начальный наклон световой кривой, CV - концентрация растворенной углекислоты в 
мезофилле, Rx - сопротивление карбоксилирования, FM - максимальная интенсивность фото
синтеза. Все параметры уравнения (2) имеют определенный физический смысл, определяемый 
исходными положениями. Например, сопротивление карбоксилирования Rx представляет со
бой величину, обратную произведению константы скорости реакции карбоксилирования на 
суммарную концентрацию карбоксилированного и некарбоксилирпованного рибулезодифос-
фата в листе. Считая, что константы скоростей химических реакций удовлетворяют закону 
Аррениуса, легко получить конкретные выражения для температурных зависимостей всех вхо
дящих в (2) коэффициентов. 

С другой стороны, преобразование уравнений баланса содержания жидкой и газообраз
ной фаз СС>2 в листе приводят нас к выражению 

C°2~CW = ф _ RESp Rs, f (3) 
RM + Rst Rst + RM 

где RM - сопротивление мезофилла (растворения), RESP - удельная интенсивность фотодыха
ния, которая считается пропорциональной насыщающей интенсивности фотосинтеза, то есть 
может быть оценена из соотношения RESP*€*0M, где С* - константа [18]. Исключая из (3) 
неизвестную величину Cw и подставляя ее в (2), получаем квадратное уравнение для опреде
ления искомого значения Ф в зависимости от перечисленных выше аргументов. 

Конечно, приведенный метод расчета суточного фотосинтеза не вполне свободен от эв
ристических положений. Однако на сегодняшний день это одно из самых теоретически обос
нованных описаний, которые реализованы и успешно эксплуатируются в качестве содержа
тельного блока комплексной модели агроэкосистемы. 

4. Методика сравнения алгоритмов и результаты 
Как указывалось выше, прямое сравнение двух подходов к моделированию фотосинтеза 

весьма затруднено. Действительно, соответствующие блоки комплексных алгоритмов суще
ствуют не сами по себе, но тесно увязаны с другими модулями и с самой идеологией 
построения соответствующей компьютерной модели. При этом в качестве входных перемен
ных могут выступать различные факторы или различные показатели внешней среды. Для пре
одоления этих различий авторами была разработана специальная компьютерная программа, 
служащая чисто для исследовательских целей, обозначенных в заголовке статьи. Модули 
описания фотосинтеза были искусственно вырваны из "родительского лона" - общей модели 
продукционного процесса. Был выбран такой уровень лимитирования (совокупность влияю
щих факторов), который позволял бы рассчитывать суточные величины фотосинтеза посева 
по двум конкурирующим подходам в зависимости от одного и того же набора одинаковым об
разом представленных внешних характеристик. В состав варьируемых входных параметров -
аргументов исследования - входили следующие переменные: (1) географическая широта мест
ности, (2) фототемпература, (3) накопленная надземная биомасса, (4) характеристика водного 
стресса (устьичное сопротивление или отношение реальной транспирации к потенциальной), 
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(5) глобальная суточная радиация, (6) номер календарных суток с начала года, (7) концентра
ция СС>2 в атмосфере. 

KMjHpwOQfciji0 so 9 

О/точен 

(кг/га) 

СуточньЧ» 

Концентрация СО2 (ррт) но 
Суточная радиация 

(МДж/кв. м) 

Рис. 1. Функция совместного влияния на суточный фотосинтез посева солнечной 
радиации и концентрации углекислого газа в атмосфере. 
А. Теоретический подход (модель AGROTOOL) 
Б. Эмпирический подход (модель AGROSIM-WW). 
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Разработанная программа позволяла рассчитывать суммарную суточную интенсивность 
фотосинтеза последовательно согласно двум представленным методикам как функцию двух 
аргументов, произвольно выбранных из общего списка внешних параметров при постоянстве 
всех остальных. Сравнение результатов, которые представляют собой суточные величины фо
тосинтеза посева, приведенные к одним и тем же единицам для обоих методов расчета, поз
воляет сделать выводы о чувствительности двух сравниваемых алгоритмов к раздельному и со
вокупному влиянию определяющих элементов. 

При этом в определенных случаях два сравниваемых подхода дают не только схожие 
качественные картины зависимостей, полученных в ходе компьютерного эксперимента, но и 
близкие количественные результаты. Примером могут служить представленные на рис. 1А-Б 
функции влияния на расчетные значения суточных сумм фотосинтеза в единицах углеродного 
субстрата двух таких основополагающих элементов, как средняя интенсивность падающей ра
диации в области ФАР и концентрация углекислого газа. Безусловно, графики нельзя назвать 
вполне идентичными, однако и их качественный характер и абсолютные величины значений 
функции близки. Заметим, что предварительно не проводилось никакой согласованной наст
ройки моделей или сравнения значений используемых в них постоянных параметров, что не
обходимо для чистоты эксперимента, но, честно говоря, очень редко соблюдается на практи
ке. Тем более приятным кажется сходство получаемых результатов. 

Указанный этап исследования, когда в качестве входных переменных выбирались ра
диация и концентрация СОг, отнюдь не исчерпывает случаи совпадения результатов для двух 
сравниваемых подходов. Однако более интересными с точки «рения поставленных задач пред
ставляются те варианты, в которых результаты различались как количественно, так и качест
венно, демонстрируя преимущества того или иного подхода к моделированию. 

Рассмотрим представленную на рис. 2 картину совокупного влияния модели концент
рации С0 2 и температуры на выход, полученную при применении эмпирического подхода. 
Указанная зависимость вполне интерпретируема и не вызывает серьезных возражений с точки 
зрения адекватности реальности. Действительно, практическими исследованиями было не раз 
показано, что для зерновых культур существует понятие опорной или оптимальной фототем
пературы (средней температуры светлого времени суток), при которой их фотосинтез (а сле
довательно, рост) протекает наиболее интенсивно. При этом как переохлаждение, так и пе
регрев замедляют темпы роста. Этот факт достаточно просто отражается в эмпирической мо
дели прямым введением функции стресса по температуре, выражающейся одномодальной эв
ристической зависимостью. 

В противоположность этому, при применении теоретической модели нам не удалось по
лучить зависимость с явным максимумом отклика по температуре. Заложенное в модель сущ
ностное физическое описание влияния температуры на различные факторы, определяющие 
интенсивность фотосинтеза посева приводит нас к монотонной функции, и получается, что 
интенсивность газообмена неограниченно возрастает при возрастании температуры внешней 
среды. Данный результат служит ярким примером того, как попытка абсолютно "честного" 
описания приводит к тому, что модель даже качественно не соответствует реальности. Безус
ловно, это вызвано тем, что или определяющие процессы описаны неверно, или, что скорее, в 
рассматриваемой модели упущен из рассмотрения какой-то важный фактор. Наверное, более 
подробное теоретическое изучение и более детальное описание поможет преодолеть это про
тиворечие. Но обойти подобные подводные камни во всех блоках модели представляется го
раздо более трудным, особенно, когда нет возможности столь просто интерпретировать и сра
внить с практикой результаты моделирования, как в рассмотренном примере. 

Обратный случай демонстрируется результатами исследования влияния на величины су
точного фотосинтеза совокупного влияния двух определяющих факторов - влагообеспечен-
ности и концентрации углекислого газа. 
2 Математическое моделирование, № 7 
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Рис. 2. Функция совместного влияния на суточный фотосинтез посева концентрации 
углекислоты и фототемпературы (эмпирический подход). 

В эмпирической модели используется мультипликативный критерий совместного дей
ствия функгщи влияния стресса по влаге и концентрации углекислоты в воздухе. При этом мы 
естественно получаем, что сравнительная вариация одного фактора дает в относительных ве
личинах одну и ту же реакцию на конечный результат независимо от уровня другого влияю
щего фактора. Напротив, при применении теоретического подхода выявляется качественное 
отличие в зависимостях интенсивности фотосинтеза от концентрации СО2 при разных усло
виях влагообеспеченности (рис.3). Если в отсутствие стресса по влаге указанная функция 
имеет вид выпуклой кривой, и концентрация углекислоты в атмосфере для современных усло
вий находится достаточно близко к плато насыщения, то для условий засухи наблюдается 
почти линейная пропорциональность интенсивности накопления первичных углеродных асси-
милятов от концентрации углекислого газа в окружающем лист пространстве. Делая смелые 
обобщения, можно сказать, что полученный результат в практическом смысле позволяет сде
лать следующий вывод: позитивное прямое физиологическое влияние повышения концентра
ции СС>2 в атмосфере видимо будет гораздо сильнее заметно в регионах с аридным и семиа-
ридным климатом. Полученный результат не нов - он подтверждается рядом опубликованных 
работ, посвященных описанию экспериментов с культурными растениями в фитокамере [19]. 
Но он специально не закладьшался в определяющие соотношения. Налицо получение нового 
качества - в данном случае компьютерный эксперимент действительно может выступать ре
альной альтернативой пионерским экспериментальным исследованиям. Естественно, от эмпи
рической модели такого ждать не приходиться. 

Полученные результаты наглядно демонстрируют высказанные выше соображения о 
преимуществах и недостатках обоих подходов в моделировании агроэкосистем. Эмпирические 
(функциональные) модели стабильны и интерпретируемы, теоретические (механистические) 
модели сложны, но лишь они могут служить инструментами серьезной научной работы. Сле
довательно, необходимость применения того или иного подхода при построении новой модели 
целиком определяется целями моделирования - тем, для кого разрабатьшается данная модель 
и для чего она в конечном счете будет применяться. 
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Рис. 3. Функция совместного влияния на суточный фотосинтез посева концентрации угле
кислого газа в атмосфере и условий влагообеспеченности (теоретический подход). 

5. Заключение и выводы 
Когда авторы уже готовили работу к печати, им довелось ознакомиться с опубликован

ной в авторитетном американском журнале "Agronomy Journal" подборке статей, посвящен
ных состоявшемуся в ноябре 1994 года в Сиэтле специальному симпозиуму в рамках ежегод
ной встречи Американского Агрономического Общества [20]. Само название этого симпозиу
ма "Use and Abuse of Crop Simulation Models" - дословно переводя - "Употребление и зло
употребление имитационными моделями посевов" показьюает, что вопросы сегодняшнего со 
стояния и дальнейшие перспективы развития моделирования в агроэкологии ставились участ 
никами этого симпозиума (ведущими специалистами в данной области) весьма жестко. Дейст
вительно, в статьях прослеживается серьезное различие во взглядах на степень достоверности 
и широту области применимости результатов математического моделирования для решения 
нетривиальных задач описания экологического состояния посевов культурных растений. Об
щая тенденция высказываемых оценок близка к изложенной в статье. Эмпирические (функ
циональные) модели не универсальны. Их скорее всего нельзя уверенно использовать для по
лучения нового знания или для ответственных прогнозов поведения агроэкосистем иля изме
нившихся внешних условий. Теоретические (механистические) модели сложны и неустойчи
вы. Они неизбежно несут в себе налет субъективных представлений разработчика (в наиболее 
жестких статьях упомянутой подборки вместо понятия "субъективность" иногда употребля
ется даже термин "спекулятивность"). Качественной базовой модели агроэкосистемы не соз 
дано до сих пор, и она вряд ли будет создана в ближайшем будущем. 

В этих условиях наиболее правильным выводом и следствием как из представленной 
работы, так и из ознакомления со сходными точками зрения, может служить мысль, 
высказанная организатором симпозиума в Сиэтле Джоном Бейкером в предисловии к подбор
ке в "Agronomy Journal". 

"Необходимость в численном (модельном) описании поведения агроэкосистем при про
извольных внешних условиях очевидна. Даже если подобная работа будет проведена специа-

2* 
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листами в нашей области (модельерами), мы отнюдь не сможем быть уверены в том, что это 
наука. Однако, если это будет сделано другими, мы сможем быть твердо уверены в обратном. 
Единственный путь - это обязательство для всех, кто занимается моделями, быть честными в 
оценке пределов их применимости и проводить, или по крайней мере - поддерживать, фунда
ментальные исследования, призванные эти пределы расширить". 

Представляется, что для России, где "компьютерные игры" в экологии в некоторых об
ластях уже привели к крайне негативным последствиям, последнее высказьшание отнюдь не 
тривиально. 
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