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Развитие математических методов в биологии в СССР и РФ: 1970–2010
(Исторический обзор)
Полуэктов Р. А.
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Математическая биология в настоящее время представляет собой вполне
сформировавшийся раздел прикладной математики. Однако до середины прошлого века в нашей стране работы этого направления практически отсутствовали. Причина этого общеизвестна – она заключалась в концепции биологии
как науки, насаждавшейся Т. Д. Лысенко. Зарубежные статьи также были весьма немногочисленны. Среди них следует отметить работы Р. Фишера (1930),
В. Вольтерра (1931), П. Ферхюльста (1938) и П. Лесли (1945). В середине 60-х
гг. XX века в разных учреждениях нашей страны появляются коллективы исследователей, обративших свое внимание на эту тематику. К ним относятся
группы ученых, сформировавшиеся в Биологическом центре АН СССР (Пущино-на-Оке), Институте математики и Институте цитологии и генетики СО АН
СССР (Новосибирск), ВЦ АН СССР (Москва), АФИ (Ленинград). Появляются
первые публикации: Свирежев Ю. М., Тимофеев-Ресовский Н. В.(1966),. Базыкин А. Д. (1967), Гинзбург Л. Р. (1968), Ратнер В. А. (1969).
Математические методы в теории биологических популяций и биоценозов. Стимулом появления новой тематики послужило знакомство российской научной общественности с новым направлением в науке – кибернетикой.
Не последнюю роль сыграло появление в 1958 году монографии
И. А. Полетаева «Сигнал». Однако главным событием, которое стимулировало
взрыв исследований, явились летние молодежные школы по математической
биологии, проводившиеся в течение ряда лет в Подмосковье под руководством
знаменитого биолога Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и чл.корр. АН СССР кибернетика и математика Алексея Андреевич Ляпунова. Первые две школы (1967 и 1968 гг.) проводились в Можайском и Аксакове (под
Москвой), затем несколько раз в Звенигороде и далее они плавно переехали в
Пущино-на-Оке.
Вклад этих школ в развитие математической биологии переоценить невозможно. Однако с некоторого времени они перестали полностью удовлетворять лиц, профессионально работавших в этой области. Причина этого заключалась в обилии биологов среди участников школ и в невозможности обсудить
результаты на профессиональном уровне. И тут группа матбиологов решила
организовать свою школу-семинар в узком кругу профессионалов. Открытие
9

школы состоялось в Агрофизическом НИИ 1 апреля 1969 года. Участники договорились проводить ее поочередно в Ленинграде и в Новосибирском Академгородке (Европа и Азия были представлены паритетно). Именно на этих заседаниях обсуждались новые результаты, ставились задачи и подводились итоги.
Результат – появление серий монографий (см. литературу) и, по-существу,
формирование отечественной школы математической биологии. Основная направленность исследований была связана с разработкой динамической теории
биологических популяций и ценозов. В частности, в монографии (Полуэктов,
ред., 1974) Л. Р. Гинзбургом впервые предложена классификация зависимости
типов приспособленности популяции от ее численности; исследованы особенности динамики возрастной и половой структур популяции, В. А. Ратнером,
Р. А. Полуэктовым и А. А. Гимельфарбом дан всесторонний анализ особенностей генетической структуры менделеевских популяций, Ю. А. Пыхом предложено обобщение знаменитой теоремы естественного отбора Р. Фишера. Монография явилась первым исследованием такого рода не только в отечественной,
но и в мировой науке.
Новосибирские
ученые
Ю. И. Гильдерман,
К. Н. Кудрина
и
И. А. Полетаев в 1970 преложили новый класс динамических систем с лимитированием – т.н. L-систем или систем, линейных в конусах. Сохраняя свой линейный характер в конусах, эти системы позволяют учитывать влияние лимитирующих факторов, что чрезвычайно важно в приложениях к посевам культурных растений. В 1978 г. появилась монография Ю. М. Свирежева и
О. Д. Логофета «Устойчивость биологических сообществ», а несколько позже
книга А. Д. Базыкина «Математическая биофизика взаимодействующих популяций». В результате всех этих исследований отечественная математическая
биология вышла на уровень, сопоставимый с мировой наукой. Результаты, полученные этими и многими другими авторами, имели не только теоретический,
но и большой практический выход. Борьба с вредителями сельскохозяйственных растений (в том числе и биологические методы), распространение эпидемий, управление искусственным культивированием клеточных популяций, прогнозирование динамики демографических процессов – эти и другие подобные
задачи получили твердую математическую базу.
Следует отметить еще один коллектив, внесший заметный вклад в эту отрасль знаний. Это группа молодых исследователей Ростовского госуниверситета. Сначала эта группа под руководством А. Б. Горстко занялась решением
крупной хозяйственной проблемы: смоделировать отдаленные последствия
плотины, которую планировалось построить между Азовским и Черным моря10

ми (такие проекты, как и поворот сибирских рек на Юг, вынашивались тогдашним руководством страны). Была построена большая компьютерная модель, которая показала бессмысленность этого акта. В дальнейшем по инициативе
А. Б. Горстко Ростовский госуниверситет стал проводить ежегодные школы
Всесоюзного масштаба на базе отдыха в Дюрсо. Организаторами школы были
Ю. А. Домбровский, Ф. А. Сурков, а ее почетным председателем проф.
Н. И. Ворович. Последний как раз и был негласным главой ростовской группы.
Надо сказать, что эта школа сыграла важную роль в становлении науки о применении математических методов в проблемах охраны окружающей среды. В
отдельные годы она собирала до трехсот участников.
Нужно, разумеется, упомянуть еще одного крупного ученого и организатора неуки. Речь идет об академике Н. Н. Моиссееве. Являясь одним из руководителей ВЦ АН СССР, он всячески стимулировал развитие работ по математической биологии в своем учреждении. Сам Никита Николаевич имел косвенное
отношение к математической биологии, но он внес огромный вклад в теорию
управления природоохранной деятельностью человека, включая глобальные
процессы биосферного уровня.
Моделирование продукционного процесса сельскохозяйственных растений. Это – прикладная ветвь математической биологии, которая развивалась
параллельно с общей теорией. Работы по этому направлению, начиная с 60-х гг.
прошлого века, уже велись в западных странах. Основная школа специалистов
сложилась в Вагенингене (Нидерланды). Наиболее значимые представители
этой школы - C. T. de Wit, J. Goudriaan, Penning de Vries. В нашей же стране были сделаны лишь первые попытки обозначить проблему (М. И. Будыко (1964),
А. И. Будаговский, А. А. Ничипорович, Ю. К.Росс (1964)). Некоторые результаты появились во ВНИИСХМ (г. Обнинск) и АФИ (г. Ленинград). Как всегда,
следовало начать с организации школы-семинара. И это было сделано.
Ю. К. Росс, О. Д. Сиротенко и Р. А. Полуэктов договорились организовать
школу-семинар по проблеме моделирования. Первый из этой серии семинаров
состоялся в доме отдыха «Архитектор» в г. Зеленогорске (под Ленинградом) в
1973 году. По предложению Ю. К. Росса он получил название ПУМ (Погода –
Урожай – Математика). Дальнейшие заседания семинара проводились в различных местах страны – на турбазе «Нахимовское» (Ленинградская область), в
г. Эльва (ныне Эстония), в Пущиной роще (ныне Белоруссия), на Валдае, в Дубоссарах (ныне Молдова) и в других регионах. Организаторами каждых заседаний поочередно были его учредители.

11

Центром всех исследований долгое время был коллектив Обсерватории
Тыравере (вблизи г. Тарту, Эстония). Там сложился профессиональный коллектив, выполнявший как теоретические, так и экспериментальные исследования.
В числе сотрудников обсерватории были Ю. К. Росс, Х. Г. Тооминг, А. Лайск,
А. А. Молдау и др. К началу работы семинара еще не были сформулированы
основные принципы построения будущих моделей. ПУМ сыграл решающую
роль в становлении этого нового направления в нашей стране. К моменту начала исследований были разработаны методы описания только отдельных процессов, определяющих продуктивность агроэкосистем. Поэтому первой задачей
было составление модели, которая могла бы претендовать на имитацию продукционного процесса в целом, не привязывая ее пока к особенностям какойлибо конкретной культуры. Следовало описать основные процессы, происходящие как в биологической части системы, так и в ее абиотическом окружении
(почве и приземном воздухе). И такая задача в течение нескольких лет была
решена. Центральным достижением здесь было предложение Ю. К. Росса о
форме ростовых процессов и о разделении дыхания растений на две составляющих – дыхание роста и дыхание структуры. Значительный прогресс был
достигнут, благодаря накопленному в АФИ опыту описания динамики влагопереноса в почве (С. В. Нерпин и А. М. Глобус). Первые комплексные модели,
реализованные в виде пакетов программ, были почти одновременно созданы во
ВНИИСХМ (г. Обнинск) и в АФИ (г. Ленинград). В частности имитационная
система моделирования СИМОНА (Система Имитационного МОделирования
Нестационарных Агроэкосистем), реализованная в АФИ на ЭВМ БЭСМ-4,
имела часовой временной шаг, до 10 пространственных шагов в надземной части посева и до 30 расчетных шагов в почвенном слое. Дальнейший прогресс в
области моделирования продукционного процесса сводился к замене первоначальных эмпирических описаний их механическими (физико-биологическими)
аналогами и к специализации моделей применительно к конкретным полевым
культурам.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 09-05-00415
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Новые направления моделирования в сельскохозяйственной биологии.
Михайленко И. М.
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
В последние 10–15 лет в аграрной науке сформировалось ряд научных
направлений, где для успешного решения многих конкретных задач потребовалось развитие новых направлений моделирования. К ним можно отнести: режимы агроландшафтов и их устойчивость; мониторинг и прогнозирование почвенного плодородия; генетико-селекционные технологии.
1. Ландшафтные исследования и макромоделирование
Ландшафтные исследования по настоящее время в основном базируются
на больших балансовых опытах, что позволяет оценить потоки энергии и вещества между окружающей средой и всеми элементами агроландшафтов, по которым можно построить различные критерии эффективности их функционирования. Модели, отражающие балансы больших элементов и систем, являются
макроуровневыми, в отличие от получивших широкое распространение в настоящее время локальными моделями состояния отдельных элементов системы
«почва – растения – среда».
На рис. 1 представлен пример граф-схемы теплового баланса для агроландшафта, содержащий первых шесть базовых элементов, изображаемых в виде вершин или узлов. Элементы, участвующие в непосредственном обмене
энергией (или веществом в других видах балансов) соединены ребрами графа,
на которых обозначены величины прямых и обратных потоков. При этом
сплошной линией обозначены обычные взаимодействия, а пунктирной линией
– слабые связи между элементами агроландшафта. Внутри узлов обозначены
векторы состояния, от которых зависят величины этих потоков, точнее потоки
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являются функциями состояний взаимодействующих между собой элементов
агроландшафта.
Между отдельными графами или балансовыми макромоделями могут существовать связи, на схеме обозначенные входными ребрами, с указанием вершин смежного графа. Наличие таких связей приводит к необходимости введения межбалансного графа, определяющего весь комплекс балансных соотношений в агроландшафте (см. рис. 2). Из всего комплекса процессов (режимов) выделены жирными линиями те, которые участвуют в производительных функциях агроландшафта. По принятой классификации наличие функциональных ориентированных ребер определяет приведенный граф, как функциональный орграф. Это позволяет применить для его анализа уже достаточно хорошо разработанную теорию.
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Рис. 1. Граф-схема теплового баланса агроландшафта
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Рис. 2. Общесистемный граф балансов агроландшафта, Б – баланс биомассы, В – водный баланс, М – баланс микроэлементов, включая тяжелые металлы, О – баланс органического вещества, С – солевой баланс, включая питательные элементы, Т – тепловой баланс.

Для отдельных режимов агроландшафта динамическая модель состояния
имеет следующий вид
& = A X ( t ) +ϕ ( X , Π ,t ) +
X
l
l l
l l

L
∑ Pml X m ( t ) + C l Fl ( t )
m ≠ l =1
,

(1)

t∈( t1 , t 2 ), X l ( t1 ) = X l 0 ;

где l – индекс вида балансов, X l =[ X li ,..., X lI ] – общий вектор состояния для каждого вида баланса (процесса обмена) состоит из векторов i-ого состояния отI

дельных элементов агроландшафта, а его размерность составит l = ∑ J li ;
l i =1
йA11l
к
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K
Aiil
K

A1Il щ
ъ
K ъ – квадратная блочная матрица линейного взаимодействия
ъ
AIIl ъ
ы

между отдельными подвекторами элементов агроландшафта в данном виде обмена (баланса), элементами которой являются квадратные матрицы динамических параметров размерами [ J il × J il ] ; ϕ ( X l , Π l , t ) – вектор-функция нелинейного взаимодействия между отдельными подвекторами состояния элементов агроландшафта в данном виде обмена; Pml =[ P1l L PLl ] – прямоугольная мат15

рица связи данного вида обмена с другими видами, действующими в агроландшафте, элементами которой являются прямоугольные матрицы размерами
[ J il × J im ]; C l – прямоугольная блочная матрица передачи внешних воздействий, элементами которой являются прямоугольные матрицы размерами
[ J il × N li ] ; Fl (t ) – вектор внешних воздействий для данного вида обмена, вклю-

чающий в себя векторы внешних воздействий на отдельных элементах агроландшафта; t∈( t1 , t 2 ) – используемый масштаб времени, как правило, суточный
или годовой.
Объединяя все векторы состояния отдельных балансов X l в единый вектор всех видов обмена X , и объединяя матрицы A l и Pml в единую матрицу динамических параметров A , а матрицы передачи внешних воздействий C l в общую матрицу C , как векторы внешних воздействий Fl в единый вектор F , получим единую модель обмена энергии и вещества в агроландшафте:
& = AX ( t ) + ϕ ( X , Π , t ) + CF ( t )
X

(2)

t ∈ ( t , t ), X ( t ) = X .
1 2
1
0

Здесь полный вектор состояния всего агроландшафта включает в себя все
векторы состояния для каждого вида баланса X = [ X l =1 ,...,X L ] , а его размерность
L

составляет, соответственно I = ∑ I l .
l =1

Этот подход к моделированию был нами апробирован для решения задачи оптимизации водного режима агроландшафта.
2. Прогнозирование почвенного плодородия
Необходимость постоянно оценивать и прогнозировать плодородие почв
в агропромышленном комплексе непосредственно пересекается с проблемой
математического моделирования этого специфического свойства. Без наличия
эффективных моделей, оценивание и, тем более прогнозирование, не может
быть реализовано. В тоже время сама проблема моделирования затруднена отсутствием четких объективных критериев плодородия, без которых невозможна
верификация и идентификация моделей. Говоря о плодородии, нас, прежде всего, интересует эффективность этого основного средства с энергетической и
продуктивной точек зрения. Причем, как в рассматриваемый плановый период,
так и на некоторую перспективу. Обладая такими возможностями, мы сможем
решать различные задачи управления земельными фондами и принимать решения о вложениях в этот вид сельскохозяйственного капитала.
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Являясь открытой системой, почва способна терять часть ресурса, необходимого для культурных растений. Собственно, любой из используемых показателей плодородия по сути дела отражает эти потери, и является аналогом
«коэффициента полезного действия» канала управления. Из большого числа
параметров состояния почвенной среды мы выделяем только те, что являются
лимитирующим факторами продуктивности растений, используемой в качестве
отклика в любом из показателей плодородия. Ввиду невозможности измерения
реальных потерь ресурсов из почвы в окружающую среду, нам будет удобней
учитывать в моделях только приход ресурсов и их потребление растениями.
Сами потери мы будем оценивать из условия материального и энергетического
баланса.
С учетом приведенных рассуждений на рис. 3 представлена структурная
схема моделирования для использования в задачах оценивания показателей
плодородия.
Климатические
факторы продуктивности

Динамическая модель
почвенной среды

Динамическая модель
продукционного процесса растений

Ресурсные параметры
технологий

Оценивание показателей
плодородия почв

Прогнозирование показателей плодородия почв
Рис. 3. Структурная схема моделирования плодородия почв

Динамические модели продукционного процесса и состояния почвенной
среды суточного масштаба времени уже достаточно хорошо описаны в различных источниках и здесь не приводятся. На выходных состояниях этих моделей
определим следующие базовые показатели плодородия почв:
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– энергетическая эффективность по выходу энергии с единицы площади
qì H T X ì (t ) + qã g (t )
,
Ý (t ) =
Q Tv V(t ) + qw w(t )

(3)

где qм, qг, qw, – энергетические эквиваленты, соответственно, биомассы, гумуса,
органических удобрений; Qv – вектор энергетических эквивалентов всех компонентов управления, g – содержание гумуса в почве;
– продукционная эффективность по биомассе урожая с единицы площади
P (t ) =

H T X ì (t )
,
PT V(t ) + w(t )

(4)

где P – вектор процентного содержания д.в. минеральных удобрений в каждом
компоненте вектора управления.
Кроме математических моделей суточного масштаба времени нам потребуются модели межгодовой динамики самих показателей плодородия и содержания гумуса в почве, который является важнейшим физическим и энергетическим компонентом, и входит в соответствующий показатель плодородия.
Модель межгодовой динамики содержания гумуса в почве мы представим
в следующем виде:
g[k + 1] = a * g[k ] + b * v[k ] + j T F%[k ] + w[k ], j = 1,30;

(5)

где g – массовое содержание гумуса в почве, εj - случайные ошибки моделирования, имеющие нулевые средние и локальные дисперсии dj, k=1,2,… – переменная годового масштаба времени; w[k] – дозы внесения органических удобрений; F%[k ] – вектор среднегодовых или суммарных значений климатических
факторов; υ[k] – ошибки моделирования, имеющие нулевые средние и локальные дисперсии σ2; α, β – динамические параметры модели, φ – вектор параметров влияния среднегодовых или суммарных значений климатических факторов.
Модель межгодовой эволюции показателей плодородия, обозначаемых
переменной π целесообразно представлять в виде линейных трендов.
(6)

p [k + 1] = p [k ] + a * k + e[k ], j = 1,3.

Наличие моделей динамики продукционного процесса и состояния почвенной среды и моделей межсезонной эволюции содержания гумуса и базовых
показателей плодородия в сочетании с реальными данными систем мониторинга позволят строить эффективные оценки плодородия почв и принимать на их
основе обоснованные решения по использованию земель. Указанный подход
был апробирован на многолетних травах в Ленинградской области.
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3. Генетико-селекционные технологии
Существенным сдерживающим фактором дальнейшего развития количественной теории эколого-генетических процессов является отсутствие соответствующих математических моделей. Выделим главные особенности моделируемых процессов и явлений:
• большая часть количественных признаков являются основными параметрами состояния (в дальнейшем просто состояниями), другая меньшая
часть признаков является результирующими выходами, и представляют
собой комбинации состояний (чаще всего парные);
• существенность динамических и статистических характеристик внешних
факторов: стохастичность, наличие обратного влияния на них самих растений (конкуренция), интенсивность и продолжительность воздействия,
величина и моменты возникновения минимумов и максимумов воздействия (ударов);
• наличие фаз онтогенеза и их влияние на динамику признаков;
• наличие спектров генов, управляющих количественными признаками,
число которых зависит от факторов внешней среды, и за счет которых
происходят существенные изменения в динамике количественных признаков.
На рис. 4 приведена концептуальная схема модели, которая определяет
двойное влияние факторов внешней среды, непосредственно на эволюцию количественных признаков (сигнальные связи) и через спектры генов – параметрические связи, посредством которых появляется возможность существенно
влиять на распределение вкладов состояний в модуле количественных признаков, и тем самым на конечный результат. Кроме того, здесь отражено обратное
влияние на окружающую среду самих растений, что особенно заметно в почве.
Лабильные спектры генов, определяющие величину и изменчивость
признаков

Лимитирующие факторы
внешней среды

Модуль количественных признаков
Компонентный признак
(число зерен в
колосе)
Компонентный признак
(масса одного
зерна)

генетические (параметрические) связи
сигнальные связи

Результирующий признак
(масса зерен с
растения)

обратное влияние на среду

Рис. 4. Концептуальная схема модели взаимодействия «генотип – среда»
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Согласно приведенной схеме при построении математической модели
взаимодействия «генотип – среда» мы должны решить следующие основные
задачи: моделирование эволюции состояний и выходов в модулях количественных признаков; моделирование смены спектров генов в генотипе или состояния
генетико-физиологических систем в зависимости от возмущений внешней среды и их влияние на параметры модели эволюции состояний; имитация изменений факторов внешней среды.
При этом целесообразно вместо огромного числа генов в спектрах, определяющих эволюцию количественных признаков в модулях, моделировать семь
генетико-физиологических систем: аттракции, обеспечивающую в период налива перекачку пластических веществ из соломы и листьев в колос; микрораспределений аттрагированных веществ между зерном и мякиной у колосовых,
лузгой и ядром у подсолнечника и т.д.; адаптивности (устойчивости к стрессам
по климатическим и химическим параметрам среды); полигенной устойчивости; восприимчивости (ответа) к элементам почвенного питания; толерантности
к загущению; генетической вариабельности периодов онтогенеза.
На рис. 5 представлена структура математической модели, содержащая
основные модули количественных признаков и блоки выходов, образующих
несколько слоев.
В соответствии с приведенной структурной схемой приведем каноническую форму модели, включающую в себя блок основных модулей, задающих
эволюцию соответствующих континуальных состояний (компонентных признаков) к которым относятся биомасса, масса товарной части или элементов
растения, линейные размеры и др.:
& = A (j ) X + C (j )F(t ) + D X (t ) + B (j ) U (t ) + z (t ),
X
s
s
s
s
s s
s

(7)

Y (t ) = P f (t ) + H U (t ) + e (t ),
s
s
s s
s

(8)

t

s
т

f (t )d (t ),

(9)

V (t ) = K K ...K X (t )Y (t ) .
s
1 2
N s
s

(10)

f (t ) =
t

s- 1

В моделях (7)–(10) приняты следующие обозначения: s – индексы фенофаз; As(φ) – динамические параметры моделей модулей, возмущаемые соответствующими генетико-физиологическими системами; Ds – параметры перекрестных связей модулей; F – вектор неуправляемых внешних воздействий (климатических факторов); U – управляемые внешние факторы (элементы минерального питания); Cs(φ) – параметры, определяющие чувствительность систе20

мы к внешним неуправляемым воздействиям и возмущаемые соответствующими генетико-физиологическими системами; Bs(φ) – параметры, определяющие
чувствительность системы к внешним управляемым воздействиям и возмущаемые соответствующими генетико-физиологическими системами; V – вектор
выходов всех уровней; K1K 2 ...K N – матрицы возрастающей размерности, блока
выходных модулей; XN – общий вектор состояния системы; ζ(t), es(t) – векторы
случайных возмущений состояний (шумы количественных признаков) являющиеся гауссовым процессом с нулевыми средними и матрицами ковариаций Θ1,
Θ2.
Выходы 1-го
уровня

Модуль 1

Модель выхода 11

Выходы 2-го
уровня
Модель выхода 21

Модуль 2

Модель выхода 12

Выходы 3-го
уровня
Модель выхода 31

Модель выхода 22

Модуль i

Модель выхода 1i

Основной
выход

Модель основного
выхода
Модель выхода 32

Модель выхода 2I

Модуль I

Модель выхода 1I

Рис. 5. Структурная схема блока выходных модулей

В связи с тем, что эколого-генетический подход подразумевает вместо
«генетического анализа» признаков изучение генетико-физиологических систем, посредством которых возможно улучшение видов, то не имеет смысла и
моделировать динамику огромного числа генетических спектров, а сразу оценивать результат влияния этих систем на состояния выходных модулей через
параметры базовых блоков, как это указано на схеме рис. 1. Однако, в отличие
от сигнального воздействия внешней среды на состояния основных модулей,
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где важна только величина и длительность воздействия, здесь информативными
являются, форма и время приложения воздействия.
Введем в рассмотрение параметры формы внешнего воздействия (лимитирующего фактора), которые для удобства мы будем объединять в векторы Πl,
где l=1,7 – индексы генетико-физиологических систем. Выбор достаточного набора параметров форм по каждому воздействию (информативных факторов)
как раз и является предметом изучения генетико-физиологических систем. После выявления набора таких параметров возможно построение модели состояния генетико-физиологических систем
F& = A F + B P ,
l
l l
l l

(11)

P = D F ,
n
nl l

(12)

где F – вектор параметров состояния l-ой генетико-физиологической системы;
l

Αl – динамическая матрица; Βl – матрица влияния параметров формы внешнего
воздействия на состояние l-ой генетико-физиологической системы; Pn – вектор
параметров n-ого модуля модели качественных признаков, возмущаемых l-ой
генетико-физиологической системой; Dnl – матрица связи параметров n-ого
модуля модели качественных признаков и состояния l-ой генетикофизиологической системы.
Из всех возможных задач применения моделей наибольший интерес для
исследователей-генетиков представляет проблема идентификации генотипов по
наблюдениям за фенотипами. Эта проблема непосредственно стыкуется с задачей общей идентификации и самой математической модели. Смысл такой стыковки заключается в том, что без достаточно надежной идентификации модели
невозможна надежная идентификации генотипа по состоянию идентифицируемой модели. В чем же различия этих двух актов идентификации?
Идентификация математической модели заключается в оценке всех параметров и корректировке структуры модели, если не удается получить надежных
оценок и регулярности в показателях точности прогнозирования для текущей
структуры. Для оценивания параметров используют произвольные изменения
внешних факторов и реакция на них исследуемого генотипа, которая отражается в динамике всего вектора состояния. Эффективность оценивания проверяется по точности прогнозирования состояния.
В отличие от идентификации модели, задача идентификации генотипа по
своей сути является задачей распознавания образов и для ее решения возможно
применение нескольких методов и приёмов. В зависимости от условий их реа22

лизации эти методы можно разделить на две большие группы. В первой группе
методов, которые можно назвать детерминированными, используются эталонные воздействия на исследуемые растения. По своему составу эти воздействия
содержат все параметры форм, входящих в векторы Пl моделей (11), (12) генетико-физиологических систем. Естественно, по набору эталонных воздействий
мы можем располагать и набором эталонных откликов в модулях количественных признаков, что и позволяет идентифицировать генотипы. Понятно, что такие методы идентификации требуют наличия специализированных фитотронов,
защищенных от воздействия неуправляемых факторов среды, а также база данных множества эталонных откликов различных генотипов.
Ближе к реальным условиям селекционной работы находятся стохастические методы распознавания, где все внешние факторы неуправляемы и могут
изменяться случайным образом.
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Эволюция математического описания в моделировании
агроэкологических процессов
Семенова Н. Н.
ВИЗР РАСХН, Санкт-Петербург
Основные идеи математического моделирования биологических систем
явились фундаментом развития моделирования систем агроэкологических.
Формирование данной области исследований, активно разрабатывающейся с
конца 60-х годов прошлого века, лежало в русле представлений А. А. Ляпунова
об основных тенденциях развития математического моделирования в биологии
и экологии: это направления имитационного и качественного моделирования.
Первоначально, учитывая важность прикладной направленности моделирования агроэкосистем, приоритет был за имитационным моделированием. Тем не
менее, исключительное значение имела теоретическая база исследований, опирающаяся на схематичные, но позволяющие прояснить суть происходящих в
агроэкосистеме процессов, математические модели (например, в области динамики популяций, микробиологических процессов).
В АФИ в конце 60-х годов прошлого столетия были заложены теоретические предпосылки для создания математических моделей агрокэсистем, создана
программно - математическая база для использования математических методов
в сельском хозяйстве. На этой основе, в результате усилий сотрудников лаборатории математического моделирования агроэкосистем под руководством профессора Р. А. Полуэктова, появилась не просто имитационная модель, а один из
первых в РФ моделирующих комплексов – Система Имитационного Моделирования Нестационарных процессов в Агроэкосистеме (СИМОНА). Создание
этой системы оказало влияние практически на все разработки в области имитационного моделирования в агроэкологических исследованиях и, в частности, на
построение моделей, отражающих различные аспекты защиты растений.
Разработанные в лаборатории подходы детального моделирования некоторых процессов в агроэкосистеме позволяют выявить чувствительные параметры исследуемой системы, что в перспективе дает возможность определять
наиболее подходящие способы агротехнологических воздействий.
Следующим шагом в разработке методов моделирования явилось создание системы имитационного моделирования AGROTOOL. В этой системе было
произведено структурно-параметрическое упрощение базовой модели, а также
замена регрессионных блоков содержательным физическим описанием. Таким
образом, произошло сближение возможностей, предоставляемых имитацион24

ным моделированием с возможностями моделирования качественного. В этом
развитии методов моделирования можно проследить традиционную триаду построений в научных исследованиях: от «простых» схематичных моделей к усложненным, детализированным моделям и далее к их обобщениям, являющимися в какой то степени возвратом к прототипам (моделям-схемам), но уже на
другом уровне понимания структуры связей компонент агроэкосистемы.
Тенденция сближения качественного моделирования с имитационным
прослеживается в появившихся за последнее десятилетие моделях, использующих математическую модель среды, отличную от традиционных. Традиционными являются две модели материальной среды – точка и область с простой
границей в евклидовом пространстве. В первой модели движение происходит
от точки к точке в однородной среде. Во втором случае компартмент имеет
протяженность, а движение происходит в непрерывной среде, что дает возможность учитывать ее неоднородность. Однако в рамках этих двух моделей материальной среды невозможно дать описание движения во фрактальной среде, к
которой несомненно можно отнести практически все компоненты агроценоза.
Термин фрактал относится к объектам с нерегулярной структурой, имеющей
форму самоподобия (включая приближенную или статистическую). Кроме того, такие объекты характеризуются дробной размерностью и являются в геометрической, наиболее простой трактовке, промежуточными между точкой и
линией, линией и поверхностью, поверхностью и объемом. Концепция фракталов, выдвинутая Б. Мандельбротом, на основе понятии размерности (введено
Ф. Хаусдорфом, в дальнейшем развито А. С. Безиковичем), была применена к
биологическим системам (Мандельброт, 2002). В результате стало возможным
математически описывать объекты необычайной сложности. Традиционными
методами невозможно, например, описать явления расходимости термодинамического давления в очень мелких порах или определить площадь поверхности,
имеющей сложную структуру (чем меньше масштаб измерения площади, тем
больше искомая величина). Оказалось, что практически все окружающие нас
объекты проявляют фрактальные свойства. Подобные обобщения подтверждают идею единого происхождения и аналогий в поведении объектов, а также тех
закономерностей, которым подчиняются явления нашего мира.
Одной из ключевых характеристик фрактальной среды является размерность Хаусдорфа. Перспективность понятия размерности Хаусдорфа при сравнении различных сред (растительного покрова разной степени загущенности,
органов растений различной морфологической структуры, почв различного механического состава) обусловлена тем, что эта размерность может рассматри25

ваться как интегральная мера сложности организации среды. Размерность Хаусдорфа является связующим мостом между множествами изолированных точек (модели материальных точек), и областями с простой границей (моделями
сплошной среды).
Описания взаимодействия компонент агроэкосистемы во фрактальной
среде привело к построению соответствующих моделей. В данном случае учет
фрактальной организации среды позволяет обнаружить детерминированную
основу, на которую накладывается флуктуация факторов биотической и абиотической природы. Построенные модели, описывающие межфазные взаимодействия компонент агроэкосистемы на основе концепции фрактальности, вскрывают роль гетерогенности среды в поведении системы в целом и дают новый
ракурс в оценке структуры связей ее компонент.
В качестве примера, позволяющего проследить изменения в описании
процессов, происходящих в гетерогенной среде, можно привести процессы миграции, трансформации и взаимодействия вещества с почвой. Эти модели являются необходимым элементом в современных имитационных моделях агроэкосистемы и, как правило, описывают поведение в почве агрохимикатов
(удобрений, пестицидов).
Одним из источников неадекватности разрабатываемых моделей поведения самых различных веществ в почве может служить слишком упрощенное
представление о её строении. При эмпирико-статистическом подходе вид
включенных в модель зависимостей является результатом сочетания регрессионных соотношений и общих уравнений кинетики химических реакций, а гетерогенность среды, в которой протекают процессы взаимодействия вещества с
почвенно-поглощающим комплексом, проявляется в нелинейности полученных
зависимостей.
В основе построения моделей детерминированного типа лежит представление о почве как о многофазной системе, обладающей иерархической структурной организацией, что позволяет более адекватно отразить влияние неоднородности почвы на сложный характер протекания разнонаправленных процессов. Концепция мобильной и застойной зон почвы, используемая в моделях совместного вертикального переноса вещества и воды по почвенному профилю наиболее простой путь формализации гетерогенности порового пространства
почвы. Концепция двух типов сорбционных центров, различающихся по скорости связывания пестицидов, предельно упрощенно трактует химическую неоднородность почвы. В конце 80-х годов прошлого века при описании эффектов
замедления перемещения некоторых веществ по почвенному профилю была
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показана математическая эквивалентность этих двух концепций. В рамках
предлагаемого математического описания оказалось практически невозможным
разделить влияние на этот эффект химической и физической неоднородности
почвы.
Оценка моделей поведения пестицидов, построенных на этих формализациях (two site – two region models, mobile-immobile models) выявила, что для
структурных полевых почв оказывается не всегда возможным согласовать теоретические и экспериментальные кривые динамики некоторых агрохимикатов.
Поэтому следующим шагом в корректировке моделей конвективнодисперсионного переноса вещества по почвенному профилю явилась большая
дифференциация порового пространства почвы и типов сорбционных центров
или описание почвенных характеристик на основе некоторых статистических
распределений. Наилучшие результаты, несомненно, дает статистический подход, так как метод дифференциации слишком громоздкий. Однако, статистическое распределение возможно определить не для всех почвенных характеристик. Поэтому и в данном случае возникают трудности с экспериментальным
обеспечением моделей.
В почвоведении идея рассмотрения почвы как мультифрактала (неоднородного фрактала, обладающего спектром фрактальных размерностей), показала свою перспективность. Одна их первых попыток отразить сложность организации пористой среды с использованием статистического аппарата относится к
началу 70-ых годов. В работах 90-х годов прошлого века выявлена связь традиционных моделей, характеризующих сложную организацию почвы (например,
педотрансферные функции) с моделями, основанными на дробных показателях
размерности. Главное достоинство этих по существу мультифрактальных показателей – способность отражать многие аспекты неоднородности среды и давать унифицированный метод для количественной оценки степени неоднородности. Кроме того, эти показатели свободны от каких-либо статистических распределений.
Теоретическое описание процессов взаимодействия пестицидов с почвой
как фрактальной средой приводит к рассмотрению в дальнейшем дисперсии
или релаксации на фракталах. В силу сложной самоподобной структуры фракталов в таких системах начинают проявляться эффекты памяти, и поведение
системы описывается уравнениями диффузионного типа, содержащих вместо
обычных производных производные дробного порядка как по времени, так и по
пространству. В появившихся в первое десятилетие XXI века работах показана
связь между обобщенными фрактальными размерностями и показателями
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дробных производных, которые могут служить интегральными экологическими
характеристиками, определяющими степень влияния неоднородности среды на
процессы транслокации и трансформации вещества в почве.
К достоинствам моделей конвекционно-дисперсионного переноса вещества по почвенному профилю, использующих концепцию фрактальности, следует отнести решение проблемы шкалирования. В этих моделях коэффициент
дисперсии не зависит от пространственной изменчивости и дается более адекватное описание задержки перемещения вещества вследствие физической неоднородности среды. Как достоинства, так и недостатки такого рода моделей
проявляются в процедурах идентификации параметров. С одной стороны количество параметров, необходимых для работы модели, сокращается за счет введенных интегральных характеристик неоднородности среды, что, несомненно,
относится к достоинствам, с другой – определение таких характеристик представляет достаточно сложную задачу.
Прослеженная эволюция динамических математических моделей, используемых для описания поведения агрохимикатов в почве, показывает возможности новых подходов в разработке динамических моделей агроэкосистемы. Модели, построенные на предположении фрактальности среды, могут представлять собой обобщения имитационных моделей предыдущего поколения и в
этом смысле продолжают тенденцию сближения имитационного и качественного моделирования, намеченного в работах Р. А. Полуэктова и его школы.
Моделирование эколого-генетической организации продуктивности и
урожая растений
Драгавцев В. А.
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Экологическая генетика как самостоятельная ветвь генетики, имеющая
право на собственную секцию на Международных Генетических Конгрессах,
оформилась лишь за последние 30 лет, однако её фрагменты уже встречались в
истории биологии более 150 лет тому назад. Первым экологическим генетиком
был Ч. Дарвин, который понял, что процесс эволюции – это преобразование
системы, в которую входят существенные переменные, присущие как объектам
живой природы (адаптивные свойства генотипов, число потомков в последующих поколениях), так и внешней среде (лимитирующие факторы среды, либо
убивающие слабые генотипы, либо сокращающие число потомков, «выбрасываемых» в следующее поколение). Изучая единую эколого-генетическую систему, Дарвин сформулировал модель эволюции, главным механизмом которой
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оказался естественный отбор. Эта модель не была математической (тогда еще
не было строгой теории систем), но алгоритмы моделирования Ч. Дарвина
вполне современны.
Модель Г. Менделя не имеет набора экологических существенных переменных. В результате, за 145 лет своего существования она может описать действия лишь 1% генов, выходящих на признаки фенотипа особей вида, и 6%
действия генов на очень коротком пути: ген – его продукт. 93% генов, имеющихся у эукариот, и их действие на количественные признаки (КП), не описываются моделью Г. Менделя. Кроме того, генетики до сих пор не обнаружили
специфических генов продуктивности, величины урожая, горизонтального иммунитета, гомеостаза урожая (пластичности сорта), гетерозиса, засухо-, жаро-,
зимо-, холодоустойчивости и т. п., не локализовали их, не выделили, не клонировали, не секвенировали и не определили их продукты. Именно эти свойства
способны радикально поднять продуктивность и урожай растений, однако, мы
до сих пор почти ничего не знаем о специфических генах этих свойств. Поэтому классическая менделевская генетика способна помочь генетическому повышению продуктивности и урожая лишь в редких случаях, когда «большой» ген
в определенной среде влияет на продуктивность.
Модели молекулярной генетики только в последние годы стали пытаться
«привязывать» к существенным лим-факторам среды, однако, поиски генов КП
(т. н. QTL) во всем мире ведутся на основе неприменимой к КП парадигме
Менделя: ген – признак.
Свойства продуктивности и урожая не наследуются, а развиваются в результате постоянного взаимодействия продуктов генов с меняющимися в течение суток, недель, месяцев лим-факторами внешней среды.
Эколого-генетическая система КП подобна воде, которая есть результат
взаимодействия атомов водорода и кислорода. Ведь никому не придет в голову
предсказывать поведение воды в градиенте температур от 0 до 100 градусов
Цельсия по поведению в этом градиенте одного из компонентов воды – водорода или кислорода, однако представители классической (менделевской) и молекулярной генетик пытаются изучать природу КП только по генетическим параметрам, игнорируя средовые. Эти причуды очень широко распространены сегодня.
Первой математической моделью эколого-генетической организации КП
явилась модель Р. Фишера (1918):
ϕi = µ + γ i + π i ,

(1)
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где φi – фенотипическое значение признака у i-й особи популяции, μ – средняя
величина признака всех особей популяции, γi – генотипическое отклонение
признака особи от μ, πi – средовое отклонение признака особи от μ.
В. А. Драгавцев, А. Б. Дьяков (1982) на основе многолетних экспериментов обнаружили более сложную структуру эколого-генетической организации
КП. Она описывается следующей моделью:
ϕi = µ + γ attri + γ mici + γ adi + γ efi + λtoli + π i + γ comi + ecomi + π opti ,

(2)

где γ – генетические, π и e – экологические отклонения КП i-й особи от μ, которые определяются следующими эколого-генетическими системами:
γattr – система аттракции («всасывания») продуктов фотосинтеза из стеблей и листьев в колос (корзинку); γmic – система распределения аттрагированной
пластики между зернами и мякиной к колосе (между ядром и лузгой у подсолнечника); γad – система адаптивности (или общей адаптивности к конкретным
полю и зоне испытания, или адаптивности в случае организации провокационного фона – засуха, холод, жара, засоление, рН почвы и т. д.); γimm – системы
горизонтального иммунитета; γeff – системы «оплаты» биомассой лим-фактора
почвенного питания (N,P,K и т. п.); γtol – толерантность к загущению фитоценоза; γont - генетическая вариабельность продолжительности фаз онтогенеза.
γcom относится к «шумам», маскирующим селекционно значимые отклонения, поэтому оно должно быть элиминировано при идентификации генотипа,
хотя является генотипической компонентой.
π – средовое отклонение, вызываемое вариациями индивидуальных микроэкологических ниш; ecom – отклонение негенетической стартовой конкуренции, возникающей за счет неодинакового стартового роста проростков одного
генотипа (разные глубины заделки семян и разная ориентация семян в почве);
πopt – отклонение, вызванное сменой лим-факторов в онтогенезе в период закладки и развития признака.
Модели (1) и (2) дают конкретные количественные значения переменных
в данной конкретной среде. При смене лим-факторов среды значения переменных сдвигаются. Прогнозировать почему и в какую сторону они сдвинутся помогает найденное нами (В. А. Драгавцев, А. Б. Дьяков, 1998) явление разнонаправленности сдвигов КП индивидуального организма под влиянием генетических и средовых причин в особых двумерных системах признаковых координат, вытекающее из модели (2).
Так в системе координат (по абсциссе – масса соломины главного стебля
пшеницы, по ординате – масса колоса) по положительной линии регрессии точку данного растения, взятого из популяции F2, будут двигать гены адаптивно30

сти и качество индивидуальных микроэкологических ниш. По отрицательной
линии регрессии точку растения будут двигать только гены аттракции: хорошие
гены – влево-вверх, плохие – вправо-вниз.
В другой системе координат (по абсциссе – масса мякины с колоса, по
ординате – масса зерен с колоса) по положительной линии регрессии точку растения будут двигать микроэкологические ниши, гены аттракции и гены адаптивности. По отрицательной линии регрессии точку растения будут двигать
только гены микрораспределений, влево-вверх – хорошие гены, вправо-вниз –
плохие.
Эта разнонаправленность позволяет при любом разбросе микроэкологических ниш, при любой амплитуде генетической изменчивости в популяции генов аттракции и генов адаптивности, двигающих точку растения по положительной линии регрессии, надежно отбирать самые сильные сдвиги влевовверх, (т.е. лучшие гены микрораспределений) по отрицательной линии регрессии.
Разнонаправленность позволяет осознанно подбирать родительские пары
сортов для скрещивания. Для этого на те же признаковые координаты следует
наложить средние величины сортов из стартовой коллекции селекционера. При
этом в системе координат (по абсциссе – средняя масса соломин главного колоса, по ординате – средняя масса колоса данного сорта) сорта с лучшей аттракцией уйдут максимально влево-вверх, а сорта с лучшей адаптивностью – вправо-вверх. В этом случае при усреднении значений признаков у многих растений
сорта экологическая дисперсия исчезает, и двигать точку сорта по положительной линии регрессии будут только гены адаптивности.
Для скрещивания следует взять сорт с максимальным сдвигом по аттракции и сорт с максимальным сдвигом по адаптивности. Гибрид получит две ценные физиолого-генетические системы.
В дальнейшем необходимо накопление экспериментального материала
для тщательной проверки модели (2) в условиях фитотрона, где можно создать
только один лим-фактор (остальные держать в оптимуме), и чередовать единичные лим-факторы от эксперимента к эксперименту, изучая поведение параметров
модели (2).
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Клеточно-автоматная модель динамики популяции растений при адаптационных изменениях жизненных форм
Комаров А. С.1,2, Калмыков Л. В.2, Османова Г. О.3
1
Учреждение Российской академии наук Институт физико-химических и
биологических проблем почвоведения РАН, Пущино,
2
Учебный центр математической биологии Пущинского Государственного
Университета на базе Института математических проблем биологии РАН,
Пущино,
3
Марийский Государственный Университет, Йошкар-Ола
Известно, что растения способны к двум типам размножения: семенному
и вегетативному. Многие растения сочетают оба способа, другие предпочитают
какой-либо из них. Смена экологических условий иногда приводит к преимущественному использованию одного из типов. Такая смена семенного способа
размножения на вегетативный отмечена для популяций подорожника ланцетолистного (Plantago lanceolata L.) находящихся в плохих условиях (Османова,
2007). Так, например, изменение рельефа или нестабильность субстрата (на
склонах – смывание или «сползание» верхнего слоя почвы) может привести к
изменению жизненной формы и к вегетативному размножению. Описан также
и ряд других ситуаций, в которых устойчивость численности и возрастного
спектра обеспечивается возникновением вегетативного разрастания или размножения.
Попытаемся с помощью простой модели понять, в чем состоит выигрыш
популяции при смене типа размножения. Предлагаемая модель позволяет имитировать популяционную жизнь модельного вида растений с вегетативным
размножением с разным отношением к неоднородной по факторам внешней
среде.
Модель использует ряд представлений, связанных с формальной математической конструкцией – клеточным автоматом. Применительно к моделированию динамики численности и пространственной структуры эти представления
достаточно подробно рассмотрены в работах (Комаров, 1988; Комаров, Паленова, 2002; Komarov et al., 2003), где методами статистического моделирования
изучались компьютерные модели динамики популяций растений с вегетативным размножением. Мы кратко приведем основные правила, по которым строится популяционная жизнь формальных растений.
• Пространство, доступное для популяционной жизни, представлено квадратной решеткой Z(i,j), (i = 1,…, N; j = 1,…, M) с узлами (i,j), с расстоянием между узлами, равным минимальному расстоянию между отдельными взрос32

лыми особями в природных популяциях; для избегания граничных эффектов
решетка свернута в тор.
• Элементом популяции в модели выбрано растение; это может быть как растение семенного происхождения, так и растение вегетативного происхождения – рамета.
• В каждом узле решетки (i,j) может жить от рождения (семенным или вегетативным путем) до смерти только один элемент популяции.
• Множество соседей Q(i,j) определяется для каждого узла (i,j) как содержащее
все те узлы решетки, расстояние (число ребер решетки) до которых равно Km.
• Онтогенез элемента популяции выражен в модели в терминах концепции
дискретного описания онтогенеза, т.е. модельное растение последовательно
переходит из одного возрастного состояния τi в следующее, τi+1; с учетом
длительности соответствующего возрастного состояния, особенности онтогенеза видоспецифичны. Мы будем принимать, что популяционное поведение для всех возрастных состояний сводится к удержанию пространства, то
есть к занятию узла решетки, за исключением одного состояния τveg, в котором растение может распространять в свое множество соседей Q(i,j) дочерние растения, находящиеся в некотором возрастном состоянии τjuv.
• Семенное возобновление в популяции определяется параметром Ps - вероятностью случайного появления растения в начальном возрастном состоянии в
незанятом узле (i,j).
• Время в модели задано условной единицей – шагом, который равен отрезку
онтогенеза (онтохрону – см. Жукова, 1995), в случае с подорожником ланцетолистным шаг модели был принят равным одному месяцу.
• Число шагов τlim, составляющих онтогенез растения, видоспецифично, при
достижения некоторого предельного возраста τlim растение отмирает, освобождая соответствующий узел решетки.
• Гибель растения может наступить в результате случайной элиминации (однократной катастрофической или фоновой, происходящей на каждом шаге) с
видоспецифичной вероятностью Pel
В модели вегетативное возобновление всегда имеет приоритет перед семенным, это выражается в том, что сначала определяется размещение дочерних
растений вегетативного происхождения, и лишь после этого свободные узлы
решетки занимаются с вероятностью Pы растениями семенного происхождения
с начальным возрастным состоянием.
Каждый вычислительный эксперимент начинается с инициализации модели: происходит случайное (с вероятностью Ps) заселение узлов решетки (i,j)
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проростками – элементами популяции самого младшего возрастного состояния.
Далее опишем последовательные операции, которые повторяются на каждом
шаге работы модели по времени.
1-я операция. Возраст каждого растения увеличивается на единицу (при
этом растения, достигшие предельного возраста, "погибают", освобождая узлы
решетки).
2-я операция. Растения, достигшие возраста вегетативного размножения
τveg, образуют вегетативное потомство, заселяя свои окрестности Q1(i,j) дочерними раметами в возрасте τjuv. В том случае, если узел окрестности занят другим растением или смоделированной неоднородностью, то дочернее растение
"не приживается".
3-я операция. Имитируется семенное возобновление. Свободные узлы
решетки с видоспецифичными вероятностями Ps «заселяются» новыми проростками обоих видов.
4-я операция. Осуществляется (или не осуществляется) случайная элиминация растений в каждом узле (i,j) с вероятностью Pel. Возможны два режима
элиминации: на параметрически заданном шаге (однократные катастрофические нарушения) или на каждом шаге (фоновые нарушения). Уничтожение растений происходит независимо от их возрастного состояния, в любых узлах решетки.
На этом «шаг по времени жизни формальных популяций растений» завершается и далее модель возвращается к 1-й операции на следующем шаге по
времени.
Для каждого шага работы модели для популяций каждого вида моделируемых растений могут быть получены следующие параметры: численность
популяций; их возрастная и пространственная структура в виде возрастного
спектра и картинок пространственного размещения элементов популяции каждого вида.
Модель была откалибрована по экспериментальным данным. Так, было
введено девять возрастных состояний и оценена продолжительность жизни каждого из них: j – 1–2 месяцев; im – от 3–4 месяцев до 3–4 лет; v – от 4 месяцев
до 4–5 лет; g1 – 2–6 лет; g2 – 3–8 лет; g3 – от 4 до 10 лет и более; ss – от 5 до 12
и более лет; s – 8–10 лет; sc – 8–20 лет и более. Оценено потенциальное количество дочерних растений для каждого из возрастных состояний, в которых возможно вегетативное размножение, как однократное, так и в течение последовательности шагов по времени, а также потенциальная семенная продуктивность
и т.д.
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Далее нами были проделаны модельные прогоны по сценариям, которые
можно условно разделить на следующие группы:
1) роль интенсивности семенного возобновления в поддержании численности популяции;
2) роль случайных уничтожений при различных соотношениях параметров вегетативного размножения;
3) смена чисто семенного возобновления на вегетативное, как для части
особей, так и для популяции в целом.
В результате было показано, что смена семенного размножения на вегетативное для встречающихся в природе значений параметров модели действительно приводит к самоподдержанию численности и возрастного спектра популяции, в то время как чисто семенное возобновление с известной из экспериментальных данных интенсивностью может приводить популяцию к гибели.
Верификация модели проводилась по экспериментально определенным возрастным спектрам популяции подорожника ланцетолистного, находящихся в разных условиях.
Полученные результаты в очередной раз подчеркивают роль пространственной структуры популяции при обеспечении устойчивого самоподдержания
и ставят ряд вопросов, ответы на которые мы надеемся получить при дальнейших исследованиях.
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Математическое моделирование в задачах оптимального сбора урожая
Абакумов А. И.
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток
Сбор урожая представляет собой один из видов антропогенного воздействия на популяцию или сообщество. Под сбором урожая будем понимать способ
воздействия на природную систему, то есть промысел, охоту и тому подобное.
Для культивируемых систем процессы сбора урожая имеют свою специфику,
которая находится вне рамок этого сообщения. Для природных систем рационализация, в частности, оптимизация, режима сбора урожая представляет интерес как с экологической, так и с экономической точек зрения. В качестве критерия оптимизации выступают объем собранного урожая, доход от него с возможным учетом условий сохранения биосистемы.
На языке математических моделей возникают задачи оптимизации и оптимального управления, они обычно и составляют содержание работ по данной
тематике [1, 2]. Задача оптимального сбора урожая для биосистемы может быть
представлена в достаточно общем виде:
 x& = f ( x ) − h( x, u ), x(0) = x0
T

.
∫ ϕ ( x, u )dt + ψ ( x (T )) → max
0

Через x(t) обозначен вектор численностей (или биомасс) особей для выделенных компонент биосистемы в момент времени t ∈ [0, T ] . Функция h означает
воздействие интенсивности u сбора урожая на биосистему. Система дифференциальных уравнений описывает динамику биомасс биосистемы при воздействии сбора урожая. Критерий оптимизации содержит полезность (доход) урожая
в совокупности с условиями сохранения определенного состояния биосистемы
после сбора урожая. Функция φ указывает на полезность собираемого урожая, а
функция ψ – на условия сохранения биосистемы после сбора урожая.
Получаем задачу оптимального управления, которая часто решается применением принципа максимума Понтрягина. Возникает краевая задача для системы дифференциальных уравнений, ее решают численно. В частных случаях
задач, близких к линейным, можно получить аналитические решения. То же
можно иногда сделать в задачах малой размерности, в частности, для популяций [5].
Широко применяется аналог указанной задачи в дискретном времени. В
этом случае решение ищется методами динамического программирования или
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дискретными методами оптимального управления. Для популяций также получаются аналитические результаты [3, 4, 6]. В дискретных моделях получаем
аналитические решения и в случае учета возрастной структуры в модели, основанной на матрице Лесли [5]. Используя теорию неотрицательных матриц (теорема Перрона – Фробениуса), получаем асимптотические свойства решений в
случае отсутствия урожая. А при сборе урожая происходит стабилизация номеров собираемых в урожай возрастных классов.
В дискретных и непрерывных по времени моделях при оптимальном сборе урожая проявляются магистральные свойства, анаx(t)
логичные подобным свойствам в моделях экономической динамики [5, 7]. Для
популяций магистральность
выражается в стабилизации
численности: сначала система «выводится» на макси0
T
t
t
t
мальный уровень продуциРис. 1. Динамика численности популяции при оптирования, затем удерживается
мальном сборе урожая. По горизонтальной оси –
на нем основное время (провремя, по вертикальной – численность. Единицы измерения условные.
межуток времени [t1, t2] на
рис. 1). Перед окончанием сбора урожая наступает период «переэксплуатации»:
особи собираются в урожай с максимальной интенсивностью [5, 6]. В то же
время без сбора урожая биосистема может иметь сложную динамику даже в
простых популяционных моделях Р. Мэя и У. Риккера [3].
В задачах оптимального сбора урожая для популяций с внутрипопуляционными структурами (в первую очередь, возрастной) рассматриваются уравновешенные во времени решения. В дискретных моделях они приводят к определению номеров собираемых в урожай возрастных классов, при этом проявляется эффект омоложения популяции под воздействием промысла. В непрерывных
моделях может получаться оптимальный сбор урожая с разрывной интенсивностью.
Задачи оптимального сбора урожая для многовидовых сообществ чаще
всего не имеют аналитических решений, исследуются численно [6, 7]. Возникающие краевые задачи для систем дифференциальных уравнений решают численными методами типа метода «пристрелки».
1

2
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Более пристальное изучение экономических характеристик приводит к
биоэкономическим моделям [7, 8], это направление в наибольшей степени развивается в теории рыболовства. В модельной части теория рыболовства посвящена оценке рыбных запасов и разработке способов их эксплуатации. Это направление возникло в первой четверти 20-го века и, в основном, было ориентировано на изучение отдельных промысловых объектов, которые чаще всего соответствовали популяциям [8, 9]. Со временем появились исследования многовидовых сообществ и водных экосистем с учетом промысловых воздействий. В
последние десятилетия они приобретают характер экосистемного моделирования [10, 11].
В последнее время все чаще рассматриваются задачи оптимального
управления на системах уравнений в частных производных и интегродифференциальных уравнений. Такие модели позволяют учесть эффекты пространственного распределения особей. Возможен также учет внутрипопуляционных различий (возраст, размер, другие морфологические или физиологические особенности). На рис. 2 приведен пример расчета оптимального режима
сбора урожая для популяции рыб, предельный линейный размер которых равен
100 см., время измеряется в годах, расчет сделан на 60 лет. Модели динамики
биомасс основаны на уравнениях в частных производных первого порядка и
второго порядка с имитацией направленного роста и с учетом диффузионного
разброса этого роста [12]. Интенсивность рождения меняется периодически
(два периода на 60 лет). Можно заметить изменение плотности биомассы под
воздействием сбора урожая, средний размер особей уменьшается, плотность
также становится меньше.

Рис. 2. Динамика плотности биомассы популяции без сбора урожая (слева) и с оптимальным сбором урожая (справа). В центре – интенсивность сбора урожая. По горизонтальной
оси – линейный размер особей (см), по вертикальной – время (годы).

Сравнительно немного моделей используют многокритериальную оптимизацию, включая игровые постановки [13]. Такие задачи позволяют учесть
структуру эксплуатирующих биосистему субъектов и особенности взаимодей38

ствия между разными субъектами. В игровых задачах ищутся различные варианты уравновешенных стратегий (равновесие Нэша, множества решений по Парето и т.п.).
В докладе рассматриваются особенности и логика исторического развития задач оптимального сбора урожая в математической экологии, приводятся
примеры наиболее интересных результатов. Приведены варианты использования задач оптимизации при планировании и анализе рыбного промысла в дальневосточных морях России.
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Оптимальное управление в аграрном производстве и природопользовании
на самоорганизационной основе
Свентицкий И. И.1, Королев В. А.1, Мудрик В. А.2
1
ГНУ ВИЭСХ, Москва, 2Институт фундаментальных проблем биологии РАН,
Пущино
Исследованиями по решению проблемы энергосбережения в АПК обоснован закон выживания (ЗВ), сущность которого противоположна сущности
второго начала термодинамики (ВНТ). Эти закон и начало логически, концептуально, в виде зеркальной динамической симметрии образуют принципы энергетической экстремальной самоорганизации и прогрессивной эволюции (ПЭЭС
и ПЭ) [1, 2]. Все проблемы классической термодинамики удалось разрешить на
основе ЗВ, ВНТ, ПЭЭС и ПЭ, что позволило решить главную задачу биофизики
– объединить физику и биологию [2, 3].
По современным представлениям эволюционистов и исследователей
смежных отраслей знаний все этапы прогрессивной эволюции (физикохимический, биологический, социальный) имеют общую энергоэкономную направленность [1–4]. Системные исследования, проведенные с использованием
ЗВ и ПЭЭС и ПЭ, выявили идеальную общую направленность прогрессивной
эволюции природы. Эволюционное развитие систем самоорганизующейся природы имеет самопроизвольную направленность к повышению энергетической
эффективности (энергоэкономности) процессов и структур, снижению их вещественной емкости, экономному использованию информации. По мере усложнения структур и процессов развивающейся системы ее эволюционный процесс
ускоряется. Имеются теоретические и эмпирические подтверждения этих
свойств прогрессивной эволюции
Наиболее важной задачей аграрно-инженерных исследований в 21 веке
призвано создание высокоэффективных (оптимально точных) агротехнологий в
земледелии и животноводстве [5]. Управление высокоэффективными агротехнологиями должно быть экологосовместимым, обеспечивать минимизацию негативных воздействий технологий на природу и на используемые ими ресурсы.
Исходя из ЗВ и ПЭЭС и ПЭ, следует, что природные ресурсы, используемые в
АПК, созданы прогрессивной эволюцией, дальнейшее развитие и повышение
эффективности растениеводства потребует формирования научных основ оптимизации систем агротехноценозов (АТЦ), в том числе, основ теории оптимального управления в АТЦ. Целесообразность создания АТЦ подтверждают
результаты исследований Б. И. Кудрина по технетике, согласно которым рас40

пределение различных изделий в цехах, заводах и более крупных объединениях
аналогично распределению видов в биоценозах [6]. Выявление и успешное использование в функциональной экологии принципа «инженерного подобия»
также подтверждает эту целесообразность [7].
Главным процессом аграрного производства является биоэнергетический
процесс преобразования энергии организмами: солнечного излучения – растениями энергии кормов – животными. На основе принципа подчинения синергетики разработана энергетическая модель АПК. В этой динамической модели в
качестве переменной порядка принята свободная энергия – эксэргия солнечного
излучения в отношении фотосинтеза растений. Все иные переменные и параметры при дальнейшем анализе рассматривают как параметры управления. Каждый из них учитывают по мере приближения его значения к относительному
минимуму.
По мнению ведущих исследователей по моделированию экологических и
биологических объектов эта модель безальтернативна в рассматриваемой области. Важное ее преимущество – возможность неограниченного расширения
количества учитываемых факторов (параметров, переменных) без изменения
самой модели и точности моделирования [2, 8]. На основе этой модели впервые
осуществлено количественное (аналитическое) взаимно согласованное определение ключевых агроэкологических величин: агроклиматического (биоклиматического) и мелиоративных потенциалов земельных угодий, их плодородия, а
также продуктивности растений в заданных экологических условиях. Все эти
величины выражены в одинаковых единицах свободной энергии - эксэргии
солнечной энергии для растениеводства. Такое определение агроэкологических
величин обеспечило возможность разработки компьютерной системы экологосовместимой, энергоресурсосберегающей оптимизации производства продукции растениеводства (КСЭЭОПР).
Аналитические зависимости определения агроэкологических величин использованы для разработки основных алгоритмов КСЭЭОПР. В этой системе
основными целевыми функциями приняты: минимизация техногенной энергоемкости и материальных затрат на получение продукции, негативного воздействия на природную среду; максимизация использования природной эксэргии
излучения и других экологических условий земельных угодий. Реализация этих
функций в системе осуществляется выбором оптимального сочетания элементов из трех групп множеств альтернативных для получения требуемой продукции: экологических условий земельных угодий; эколого-физиологических ха-
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рактеристик видов (сортов, гибридов) растений; зональных сортовых агротехнологий со средствами их осуществления.
Для общих систем оптимального управления в АПК и природопользовании рассмотренных целевых функций, очевидно, недостаточно. Целевые функции этих систем оптимального управления в АПК должны также отражать упомянутые выше идеальные свойства прогрессивной эволюции самоорганизующейся природы. Начальной составляющей тории оптимального управления
АПК, исходя из вышерассмотренного, должна быть биотехноэнергетическая
модель. Разработка такой модели возможна на основе принципа подчинения
синергетики [2, 3, 8]. Сущность этого принципа в том, что для удобства анализа
сложной системы с многими параметрами и переменными, в ней выбирают в
качестве «переменной порядка» ту из переменных, которая наиболее быстро
изменяется и наиболее сильно влияет на основной процесс изучаемой системы.
В дальнейшем анализе только переменную порядка используют как переменную, а остальные рассматривают в качестве параметров управления. В модели
АПК в качестве переменной порядка принята величина притока к растениям
той части энергии солнечного излучения, которая потенциально пригодна для
фотосинтеза растений и формирования ими урожая – эксэргия солнечной энергии для растениеводства [3, 8]. Обоснование всех элементов АТЦ, включая систему управления ими, должно быть подчинено этим особенностями используемого в АПК АТЦ, обеспечивающего получение требуемой по количеству и качеству продукции. Вариант реализации управлений в тепличном АТЦ дан в [9].
Главную основу аграрных технологий составляют самоорганизующиеся
природные процессы организмов, создающих первичную продукцию растениеводства и животноводства. Протекание этих процессов организуется (управляется) генетической информацией этих организмов. Техногенные составляющие
агротехнологий направлены на улучшение условий протекания природных
процессов формирования продуктивности и ее изъятие.
До настоящего времени в управлении продукционным процессом организмов непосредственно не учитывают генетическую информацию организмов,
очевидно, из-за отсутствия данных по идентификации генетических структур с
эколого-физиологическими свойствами организмов. Возможность такой идентификации уже появилась и возникает необходимость непосредственного учета
в управлении продукционным процессом генетической информации продуцентов. Очевидно, в структурах генетической информации содержатся элементы,
отображающие свойства идеальной направленности прогрессивной эволюции.
В селекционной, семеноводческой и, особенно, в биотехнологиях явно необхо42

дим контроль не только наличия, но и количественной оценки этих элементов
структур генетической информации сельскохозяйственных организмов.
Предложенные модели АПК и АТЦ позволяют апробировать компьютерным расчетом агротехнологическую инновацию любого уровня как в растениеводстве, земледелии, так и в животноводстве, а также в иных отраслях сельскохозяйственного производства.
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Model based interactive decision support system for the development of
economic effective adaptation strategies of agriculture to climate change
Wenkel, K.-O., Berg, M., Wieland, R., Mirschel, W.
Institute of Landscape Systems Analysis of the Leibniz Centre
for Agricultural Landscape Research (ZALF), Muencheberg, Germany
Introduction
Land management for food production is a fundamental human activity, supporting
the livelihood of everyone on this planet. Perhaps the most important challenge that
agriculture will face in coming decades is represented by the need to feed increasing
numbers of people while conserving soil and water resources. Existing projections
indicate that future population and economic growth will require a doubling of current food production, including an increase from 2 up to 4 billion tons of grains annually, without significantly increasing current arable land.
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At the same time there is a significant concern about the impacts of climate change
and its variability on agricultural production worldwide. Current research confirms
that despite many crops would respond positively to elevated CO2, the associated impacts of high temperatures, altered patterns of precipitation and possibly increased
frequency of extreme events such as drought and floods will probably combine to depress yields and increase production risks in many world regions, widening the gap
between rich and poor countries (IPCC, 2007).
Most of discussion on climate change up to now has focused on mitigation measures,
for example the Kyoto Protocol. Not much attention has been given to climatechange adaptation, which will be critical for many developing countries but also for
many regions in Europe. Each country must examine how they can reduce their vulnerability to climate change and increase desirable outcomes with the lowest costs
under consideration of the different regional and local economic and soil-climate
conditions.
Adaptation to climate change requires resilient knowledge on the potential regional
and local impacts of climate and weather extremes. Effects of climate change on agriculture may be positive or negative, depending on the variability of weather conditions, site quality, land use and management. Adaptation must consider sustainability
with respect to high plant production without loosing different ecosystem services
like soil protection, purification and recycling of water or maintenance of biodiversity. Further, adaptation measures should not enhance, but rather reduce greenhousegas emissions. That implies decision making to consider both socio-economic and
ecological consequences of adapted management.
Recent developments in geographical information systems, in the development of robust climate impact models, but also better technologies to data acquisition, has enabled modelling to identify potentials and environmental constraints to crop production at regional and national levels in dependencies of expected climate change and to
integrate the models in interactive usable decision support systems to support farmers
and other stakeholders to find out best management practices to adjust the agriculture
to climate change.
Theoretical background of Decision Support Systems
Up to now there is no general definition about the term “Decision Support System
(DSS)” in the international literature. The latest definition resulted from an European
workshop of different research teams which are engaged in the development of DSSs
(CIRCLE-Workshop 2009 in Bonn, Germany). The workshop recommended the following definition:
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“Decision Support System” is a general term for any computer application, which enhances the ability of persons or groups to make better decisions (Muenzenberg and
Janssen, 2009).
What means, that we will have in reality a wide range of different DSS types.
For the development of a DSS the following rules have to taken into account:
- there are no universal DSS in general, which can be used for all problems,
- the problem determines the content of any DSS,
- the demands of the user (stakeholder/farmer) determine the design of the DSS
and its performance,
- if ever possible, the DSS should be usable in an interactive way,
- a DSS should be as simple as possible, but not more simplified,
- the identified potential users should be integrated in the DSS development as
early as possible.
From the scientific point of view a good DSS should satisfy the following criteria:
- refers to academics and research,
- system of coupled ecological and economic models,
- flexibility of the tool and reliability of data and model outputs,
- information concerning uncertainty (especially for climate and risk assessment),
- realisation of user-chosen scenarios.
Ways to support the end-user acceptance of DSS are:
- communication of uncertainties,
- communication about the state-of-the-art knowledge included into the DSS,
- communication of system limits and system boundaries,
- excellent and clear visualization of the results,
- user friendliness of the whole system,
- close connection of the DSS to the problems which have to be solved,
- discussion of uncertainty, reliability and legal aspects in time.
LandCaRe-DSS - an example for a user-friendly interactive Information- and
Decision Support System (iDSS)
Background
Because there is a lack of good model based decision support systems for climate adaptation of agriculture on the regional and local scale, four years ago in Germany the
joint research project LandCaRe 2020 (Land, Climate and Resources) was started.
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LandCaRe 2020 (www.landcare2020.de) investigates effects of regional climate
change on agricultural production as well as water and matter fluxes to provide a
knowledge-based framework for adaptation. The project consists of ten sub-projects
co-ordinated by the Department of Meteorology at the Technical University of Dresden and conducted at six research institutes in Germany. Funding is provided by the
German Ministry for Education and Research within the funding priority
KLIMAZWEI “Research for climate protection and protection from climate impacts”.
Central objective of the project LandCaRe 2020 is the development of a web-based,
interactive dynamic decision support system (iDSS) for strategic planning to support
farmers and regional stakeholders to find cost effective solutions to adapt the agriculture on regional climate change in rural areas. The DSS, known as LandCaRe-DSS,
shall provide:
- improved knowledge about past and future climate change in the respective region,
- estimations of the potential ecological and economical consequences of climate
change,
- preparation and visualization of all available knowledge on potential agricultural
climate adaptation strategies,
- provision of suitable tools for interactive simulations to compare alternative
land-use systems and options of action.
In a first step the prototype of the LandCaRe-DSS was exemplarily developed for two
contrasting regions of Eastern Germany in the dry lowlands of the State of Brandenburg and in the humid mountain area of Free State of Saxony.
Conceptual Framework and Methodology
Potential end users of the LandCaRe-DSS like agricultural administrations, farmers,
water agencies and agro-business participate in the project. As far as possible their
specific demands of knowledge and decision support will be considered. The spatial
LandCaRe-DSS is interactive and dynamic, because it allows new model runs with
various sets of scenarios and parameters by the system user. It includes regional climate trends and weather statistics of the past, recorded by climate stations of the
German Weather Service (DWD) since 1950, as well as different future climate scenarios based on the ECHAM5 Global Circulation Model with dynamic downscaling
steps (20 to 1 km grid length) using the Europe-wide regional climate model CLM
(Böhm et al. 2006) and results of the statistical-dynamic model WETTREG (Enke et
al. 2005). Besides climate scenarios, socio-economic scenarios are provided by the
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agricultural information system RAUMIS to derive the actual and potential future
land use and to provide data for the transfer of the system to other regions in Germany. The ecology module comprises simulations of water, carbon and nitrogen
fluxes as well as yield predictions of agricultural crops and grassland. Simulations are
performed as well by CO2-sensitive process oriented dynamic agro-ecosystem models
(MONICA, HERMES) as by statistical based models (YIELDSTAT). Further models
and algorithms are used to derive ecological indicators related to nitrogen and water
fluxes, water-use efficiency, irrigation demand, erosion risk, greenhouse-gas emission and others. The site specific information about the expected change of crop
yields are transferred internal to the farm economy model FEM, which estimate the
economic consequences of regional climate change, respectively the expected economic impacts of different climate adaptation strategies (irrigation, crop rotation,
non-tillage, fertilization, ...). The conceptual framework and the integration of different modules within the LandCaRe –DSS are represented in Figure 1.
Modelling is supported by data from FACE (free-air carbon dioxide enrichment) experiments with agricultural crop rotations at the “von-Thuenen-Institute (vTI) Brunswick”, Germany. Besides completed experiments with the C3 species sugar beet, winter wheat and winter barley, the C4 species maize is currently investigated under a
high atmospheric CO2 (550 ppm) concentration. The experiments allow it to include
CO2 response approaches (photosynthesis and transpiration effects) in the models,
which is crucially important for the prediction of crop yield with respect to quality,
quantity and implications on the soil water and energy budget. The project is open for
participation in the user panel and collaboration with other related projects. At the
end of the project, the DSS verified for two exemplary regions will be accessible via
internet. The model framework, adapted software and a defined set of required data
provide for future transfer to other regions.
Internal structure and main characteristics of LandCaRe-DSS
The LandCaRe-DSS consists of five basic system components:
• Information and advisory system,
• Analysis of climate data and climate impacts on plant phenology,
• Climate change impact assessment for agriculture on national level,
• Climate change impact assessment on regional and farm level,
• Simulation and integrated assessment of different agricultural adaptation
strategies to climate change.
The basic principle of operation, which can be characterized as an iterative procedure
from the scenario definition, the evaluation of different agricultural farm management
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Figure 1: Conceptual framework and levels of integration of different modules in the LandCaReDSS

Figure 2: Basic principle of operation of LandCaRe-DSS

As distinguished from other Decision Support Systems the LandCaRe-DSS offer the
following special features:
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Decision Support System

Climate

User Interface Simulation Control Data Bases Virtual Library

Scenarios

adaptation strategies, up to decision, what is the best adaptation strategy for the concrete farm, is shown in Figure 2.

• Interactive
(The user decides which simulations and calculations to execute and runs almost all models by himself.)
• Dynamic
(A large variety of simulations can be run, analyzed and compared with each
other by the user. The chosen preconditions will affect the simulation results.)
• Spatial-oriented
(The user chooses the desired level of detail by zooming between national, regional or farm level. Based on this choice different models can be activated for
execution.)
• Web-based
(Central support, control and update of the entire DSS software and all supporting data)
• Extendable
(Open for further add-ons; frequent update of information, knowledge and
data.)
Overview of impact models incorporated into the prototype of the LandCaRe-DSS
As mentioned above, different dynamic ecological and economical models are incorporate and linked together within the LandCaRe-DSS. The simulation models represent the kernel of the LandCaRe-DSS and are short described below.
Economy
RAUMIS (Regionalised Agro- and environment (UMwelt) Information System)
RAUMIS is an economic optimization model, which describe the impacts of changes
of crop yield and price-cost-relations on land use systems and land use intensity on
higher spatial scales (from district up to the national level).
FEM (Farm Economic Model)
FEM calculates in detail the cost-benefit-relationships of different farm management
and climate adaptation strategies in dependence on price-cost relations, expected
yields, expected nitrogen fertilizer and irrigation water demands.
Land use
LANUVER (model for LAnd use (NUtzung) distribution (VERteilung))
LANUVER is a model, which simulates the spatial distribution of agricultural used
crops on arable land taking into account the ratio of agricultural crops on district level
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given by the DSS-user, the compatibility between crops and soil types, and the economic excellence of agricultural crops.
Phenology and Ontogenesis
PHAENO (phenology (PHAENOlogie) model)
PHENO computes the starting date of typical phenological phases of different wild
plants (indicator types) in dependence on climate variables.
ONTO (ONTOgenesis model)
calculates the different stages/ phases of plant development (ontogenesis) of most
important agricultural crops in dependence on site specific weather, respectively
climate conditions.
Yield and Ecology
YIELDSTAT (YIELD STATistic model)
YIELDSTAT is a new developed statistical based hybrid model to estimate the yield
of more than 15 agricultural crops in dependence on site characteristics,
weather/climate, CO2 and progress in agro-technology and plant breeding.
MONICA (MOdel for NItrogen and Carbon in Agroecosystems)
In contrast to YIELDSTAT the model MONICA is a new developed dynamic process
oriented Soil-Plant-Atmosphere-Model on a daily time step, which simulates the interconnections between site characteristics, specific weather/climate conditions, farm
intensity, the water-, nitrogen- and carbon dynamics in soil and plant, the plant development and the biomass and yield accumulation. The model can also be used to
calculate the impacts of climate change and changes in farm- and agro-management
on different environmental indicators.
GL-PROD (GrassLand PRODuctivity model)
GL-PROD is a statistical based model, primarily specialized for grassland ecosystems, which can be used to calculate the impacts of changes in climate and grassland
management on yield and yield quality of grasslands.
SVAT-CN (Soil Vegetation Atmosphere Transport model – Carbon und Nitrogen
fluxes)
is an evapotranspiration- and photosynthesis model of the “big leave-model-family”,
with a high temporal resolution. It is used here to calculate the potential primary production of different forest trees and grassland.
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EROSION (model of potential EROSION risk)
EROSION is an empirical water erosion model, which describe the impacts of farm
management technology and climate on the potential erosion risk on different scales.
BAGLUVA (BAGROV and GLUGLA algorithm for calculation of long-term averages of actual eVapotranspiration and ground wAter recharge)
BAGLUVA is a regionalized water balance model for calculation of long-term averages of actual evapotranspiration and ground water recharge. Within LandCaRe-DSS
it is used to assess the hydrological impacts of climate change and changes of vegetation- resp. and land use structures.
BERBEDUE (model for identification of irrigation poverty (BERegnungsBEDUErftigkeit))
BERBEDUE can be used to identify the general site specific irrigation poverty in dependence on site conditions, agricultural land use and weather/climate.
ZUWABE (model for irrigation water demand (ZUsatzWAsserBEduerfigkeit))
The model ZUWABE supplemented the model BERBEDUE. ZUWABE can be used
to calculate the site specific irrigation water demand in dependence on soil characteristics, crop rotation and site specific climate conditions.
Examples of LandCaRe-DSS use
Analysis of climate and phenological data
Very important for agro-management are information about the impacts of climate
change on the ontogenesis of agricultural crops. Using the example of winter wheat,
Figure 3 shows the lengths of different ontogenesis stages between sowing and harvest in comparison for two climate time periods. The DSS-user can chose different
climate scenarios, different time periods and different sowing dates for running the
ONTO model. In the result the DSS-user can see the crop reaction and can draw the
consequences for agricultural measures, for instance in spring.
Climate change impact assessment on national scale
At the national scale maps with information about changes in crop yields, cropping
structure, farm economies and irrigation demand as a consequence of climate change
are presented to the stakeholders for different time periods. The maps were created by
the research group of vTI Brunswick. Within the LandCaRe-DSS the user can carry
out a statistical analysis which are exemplary shown in Figure 4 (yield of winter
wheat on national scale of Germany expected in 2025 with high resolution).
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Figure 3: Length of ontogenesis stages for winter wheat (in days) between sowing and harvest in
comparison between 1975 (inner circle) and 2030 (outward circle).

Figure 4: Regional winter wheat yields for Germany in 2025 (results of the RAUMIS model simulation from vTI Brunswick)
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Climate change impact assessment on regional scale
On the regional scale the ecological impact assessment of climate and land use
changes are realized on a high spatial resolution, i.e. on a minimum pixel size of 1 ha.
Most of models mentioned above can be activated on this level, but without a coupling with the economic model on this scale. Using different models calculations are
possible for the expected impacts of climate change on yields for arable and grassland, on the potential erosion risk, on the regional real evapotranspiration and ground
water recharge, on the irrigation water demand and others. At this regional scale
automatically is realized a statistical analysis (average, median, histogram, …). In
Figure 5 for the Federal State of Brandenburg (BB) the irrigation water demand in
2000 (average for BB: 70.7 mm) is compared with the situation in 2080 (average for
BB: 85.4 mm). From Figure 5 it is seen that in 2080 the irrigation area is significant
larger than in 2000.
Local or farm scale
At local or farm scale an interactive simulation and integrated impact assessment of
agricultural adaptation strategies to climate change (crop rotation, soil tillage, fertilisation, irrigation, price and cost changes, …) is offered by the LandCaRe-DSS. The
user of the system will be informed about changes of crop productivity (yield, yield
quality), soil fertility (water, carbon and nitrogen contents), water erosion and farm
economy. At farm level the MONICA and YIELDSTAT models are coupled with the
farm economy (FEM) model. The LandCaRe-DSS user receive information about
different economic parameters, fertilizer amounts and costs, irrigation water demands
and costs and finally about crop yields and sales profits. For all output information
the variances of results are given based on up to 90 simulation runs. The results are
visualized using normalised bar graphs for a better comparison between different
scenario runs. Figure 6 shows an example for the visualized simulation results of the
model MONICA for a small part of a farm, based at the Google-map background.
The bar graphs are arranged around the fixed part of the farm which is subdivided in
1 ha (100 x 100 m) pixels. In the upper part first the data of the actual scenario run
can be chosen. Secondly all input information can be activated and presented. At the
left site of the figure there are shown parts of the dynamic results of MONICA as average for the cropping year and as time course (for example the soil carbon dynamic)
for the chosen 30-year time period.
Conclusions and perspectives
Most agricultural systems have a measure of in-built adaptation capacity („autonomous adaptation“) but the rapid rate of climate change will impose new pressures on
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existing adaptation capacity. Climate adaptation should focus on support for the decision-making and capacity building processes that shape social learning, technology
transfer, innovation and development pathways. A key component of climate adaptation involves building resilience, where resilience is the capacity of a system to tolerate disturbances without collapsing. The best way of climate adaptation is a good mix
of different measures, including crop diversity, environmental sound irrigation technologies, high soil fertility, high productive and stress tolerant crop varieties and new
agricultural technologies as strip cropping, precision agriculture, energy plantations
and others. It should be more invest in training courses of scientists and stakeholders
to better interpret and apply climate change data in the agricultural context.
Interactive simulation und integrated impact assessment of agricultural adaptation
strategies to climate change (crop rotation, soil tillage, fertilisation, irrigation, price
and cost changes,…..) are very important prerequisites to support farmers and other
stakeholders to find out cost effective adaptation strategies on climate change. Only
the informed user can make good decisions
With the presented LandCaRe-DSS prototype a new generation of interactive usable
decision support systems was created. The transfers of the LandCaRe-DSS to other
regions within Germany are currently prepared and may be extended to further European countries. The regional to local focus of the LandCaRe-DSS will allow it to develop more specific action of adaptation to climate change. It will further provide a
better understanding of the potential range of climate change impacts and specify required research to improve model parameterisation and validation by future experimental work.

Figure 5: Distribution of the irrigation water demand in 2000 (left) compared with the situation in
2080 (right) for the Federal State of Brandenburg (simulation with ZUWABE)
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Figure 6: Visualisation of simulation results for the combined MONICA and FEM
models at farm level for a small part of a farm within the Uckermark district,
Germany.
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Информационные технологии исследования адаптивных реакций
сельскохозяйственных растений на условия природной среды
Иванов Д. А.
Всероссийский НИИ сельскохозяйственного использования мелиорированных
земель, Тверская обл., г. Эммаусс.
Термин «адаптивные реакции растения» впервые введен А. А. Жученко.
Он рассматривает адаптивные реакции как “…главный механизм приспособления растения к условиям окружающей среды…” и определяет их как
“…способности вида к приспособлению в онтогенезе, воспроизведению в генотипической изменчивости” [1]. Нами под адаптивными реакциями растений
понимается пространственная или временная вариабельность основных показателей их жизнедеятельности в условиях изменения параметров окружающей
среды [3]. Эта вариабельность является следствием постоянной трансформации
параметров ландшафтной среды и не всегда способствует изменению генотипа
растения. Такие адаптивные реакции можно назвать фенотипическими. Главным, с производственной точки зрения, показателем жизнедеятельности популяции сельскохозяйственных растений является урожай. Однако, в агроландшафтоведении изучаются и другие проявления жизнедеятельности растений –
вариабельность их разнообразных биометрических характеристик, времени наступления фенофаз, качества урожая и т.д.
Результатом изучения адаптивных реакций растений является определение характера и границ агроэкологически-однотипных территорий (АОТ). Этот
термин также впервые введен А.А. Жученко и, в его трактовке, он является
чисто геосистемным понятием. Под агроэкологически-однотипными территориями А. А. Жученко понимает “…пространства, объединяющие сравнительно
однородные по геоморфологии, литологии, типу почвы, гидрологическому режиму, климату (микроклимату) и другим показателям зоны, районы, массивы
земель или производственные участки” [1].
При разработке этого понятия применительно к агрогеографической
практике, надо исходить из положения о том, что АОТ может быть определена
как пространство с однородными проявлениями адаптивных реакций совокупности растений одного вида, расположенное в пределах конкретной агрогеосистемы. Следует отметить, что АОТ характеризуется полигенетичностью границ
и их динамичностью в пространстве и во времени.
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Нами выделяются три типа АОТ [2]:
1. Пространственно-гомогенные, характеризующиеся статистически однородным фоном урожайности или других свойств совокупности растений одного вида. Они отражают закономерности пространственного
изменения характеристики посевов. Результаты изучения их многолетней динамики позволяют корректировать мероприятия по нарезанию
границ севооборотов, угодий и отдельных полей.
2. Динамически-гомогенные, в пределах которых временная динамика вариабельности урожая или другого показателя состояния совокупности
растений однотипна. Границы этих ареалов достаточно устойчивы, так
как отображают характер многолетней динамики. Особенности этих
АОТ отражают закономерности пространственно-временного изменения состояния растений. Их учет крайне важен для разработки прогнозов урожайности и состояния посевов.
3. Процессно-гомогенные, характеризующиеся однотипностью влияния
на урожайность или иную характеристику совокупности растений факторов ландшафтной среды. Выявление АОТ этого типа на местности
крайне важно для разработки комплекса мероприятий по оптимизации
продукционного процесса, особенно в режиме точного земледелия.
Пространственно-гомогенные АОТ представляют собой ареалы на карте,
заключенные в пределах одной изолинии. Критериями их выделения являются
интервалы между изолиниями урожайности или другого показателя жизнедеятельности растений. Они могут быть различными (величина НСР, стандартного
отклонения и т.д.), однако, это всегда определенный, заданный исследователем,
параметр, за пределы которого не выходят показатели всех точек опробования,
принадлежащих к одной АОТ. Минимальную по площади АОТ образуют две
соседние точки опробования, в которых изучаемый показатель урожая принадлежит к одному интервалу.
При создании карт на основе интервалов, равных значению НСР, всю совокупность точек опробования разбивают на элементарные группы (блоки), состоящие, по крайней мере, из трех точек. Сгруппированные данные обрабатывают методом однофакторного дисперсионного анализа, определяют НСР конкретного уровня значимости, на основе величины которой и задаются интервалы интерполяции.
Кроме пространственно-гомогенных АОТ в пределах агрогеосистем выделяются и пространственно-неоднородные (градиентные) территории (ГТ).
Градиентная территория – пространство занятое одной культурой, адаптивные
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реакции которой постепенно однотипно изменяются, что способствует возникновению достоверных различий параметров агроценоза на его противоположных границах. ГТ, как правило, являются переходными зонами между АОТ. Если пространственно-гомогенные АОТ лишены тренда изучаемых свойств, то
ГТ, используя понятийный аппарат теории структуры почвенного покрова
(СПП) по характеру тренда, можно разделить на два типа: 1. С центральным
трендом (свойства территории изменяются от центра к периферии); 2. Со
сквозным трендом (свойства изменяются от одной границы до другой). Ареалы
АОТ, осложненные вкраплениями других АОТ или ГТ с центральным трендом,
по аналогии с терминами СПП могут быть названы спорадически-пятнистыми
АОТ [4].
Пространственно-гомогенные АОТ и градиентные территории являются
необходимыми и достаточными элементами для описания пространственной
структуры конкретного параметра агроценоза – создания карты «топографии
посева» поля. «Топография посева» - карта расположения в пространстве конкретного поля статистических поверхностей различного типа. Карта «топографии посева» может, с помощью ГИС-технологий, быть сопоставлена с картами
СПП, распространения сорняков разных видов и т.д., что позволит выявлять
структурно-функциональные связи между урожаем и слабоформализуемыми
свойствами отдельных компонентов АГС. Границы АОТ и ГТ, выделенные на
основе одного показателя состояния агроценоза (например, урожая), могут не
совпадать с границами, определенными по другому показателю (например,
длине колоса). Сопоставление границ АОТ и ГТ, выделенных для разных показателей состояния агроценоза, позволит выявить многие особенности формирования урожая в пределах конкретной АГС. Весьма интересен также вопрос сопоставления границ АОТ различных типов (на основе динамически-гомогенных
или процессно-гомогенных АОТ также можно разрабатывать соответствующие
карты топографии посевов).
Математическое моделирование процессов функционирования АГС производится, прежде всего, с целью выявления агроэкологически-однотипных
территорий и исследования их характеристик. АОТ, выделяемые в пределах
пространств, относящихся к высоким таксонам типизации АГС, называются
мегаАОТ. Алгоритм выявления процессно-гомогенных АОТ (в том числе и мегаАОТ) в пределах конкретной территории состоит из следующих операций:
1) выявление, с помощью мультирегрессионного анализа, факторов, достоверно влияющих на продукционный процесс конкретной культуры;
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2) определение, на основе расчетов парных полиномов, оптимальных (соответствующих максимальной урожайности) или критических (соответствующих минимальной урожайности) значений выявленных факторов;
3) построение, с помощью модуля Spatial Analyst (пространственного анализа) ГИС ArcView изолинейных карт выявленных факторов;
4) выявление, с помощью опции Map Query (запроса к карте) модуля Spatial Analyst, территорий, как наиболее оптимальных для произрастания культуры, так и характеризующихся негативным влиянием на нее конкретных факторов.
5) выделение в пределах анализируемой территории, с помощью опции
Map Query, ареалов, оптимальных для произрастания культуры по нескольким
факторам.
В пределах обширной территории, охватывающей несколько административных единиц, проявляется достоверное влияние на продукционный процесс
культур только факторов, отражающих, как правило, агроклиматические особенности территории. Они варьируют в значительных масштабах лишь в пределах очень крупных территорий, в то время как факторы, зависящие от устройства литогенной основы агрогеосистем, настолько изменчивы, что не проявляют своего воздействия в этих условиях. При переходе на более низкий уровень организации, на котором агрогеосистемы имеют меньшие размеры, агроклиматические факторы утрачивают свое значение, вследствие того, что их вариабельность становится малозаметной, а им на смену приходят более вариабельные параметры. Следует отметить, что мегаАОТ далеко не всегда занимают огромные площади. Они образуются в результате взаимодействия мегафакторов – то есть таких факторов, характер варьирования которых проявляется
только в условиях мегатерриторий. Немаловажно отметить, что влияние мегафакторов распространяется на агрогеосистемы любого иерархического уровня,
поэтому закономерности, выявленные на этом этапе исследований, должны
быть учтены при конструировании системы земледелия хозяйства.
Принципы применения результатов изучения адаптивных реакций растений на микроуровне типизации АГС покажем на следующем примере. Нами
были рассчитаны уравнения регрессии, описывающие влияние агрохимических
факторов на урожайность сена клеверотимофеечной травосмеси 1 г.п. в пределах агроэкологической трансекты полигона ВНИИМЗ. Мы установили, что метеоусловия года существенно влияют на характер адаптивных реакций многолетних трав. Если среднемноголетняя урожайность зависит от содержания
фосфора и калия в почве, то в оптимальном по увлажнению 2007 году она зави59

села только от содержания калия. В экстремально влажном 2009 году урожайность сена многолетних трав 1 г.п. зависела не только от содержания калия и
фосфора в почве, но и от ее кислотности.
Интерполяция полученных зависимостей на другую территорию осуществляется на основе ГИС-системы, с помощью ее инструмента «калькулятор
поля». Полученные уравнения являются основой для прогнозирования продуктивности всех земель ВНИИМЗ при условии эксплуатации их в режиме севооборота, развернутого на трансекте. Исходные агрохимические данные для земель ВНИИМЗ заносятся в окно выражений «калькулятора поля» и преобразовываются согласно математической модели, полученной для условий трансекты. Затем, в заранее созданное новое поле атрибутивной таблицы заносятся полученные данные, на основе которых строится прогнозная карта урожайности.
Таким способом были созданы прогнозные картограммы урожайности сена
клеверотимофеечной смеси 1 г.п. для условий 2007 года (оптимальное увлажнение) и 2009 года (экстремальное увлажнение). При оптимальном увлажнении
севооборот, развернутый на трансекте, способен дать высокие урожаи сена
многолетних трав практически на всей территории Земель ВНИИМЗ. Наибольшие площади могут давать урожаи от 156 до 184 ц/га. Около 20% площади хозяйства может обеспечить урожай сена > 184,7 ц/га. Менее трети территории
дают урожайность от 50 до 156 ц/га. Максимальная урожайность трав наблюдается на вершинах моренных холмов, вследствие лучшего их прогрева и освещения. Минимальная урожайность – в пределах пониженной зандровой равнины в результате низкого плодородия почв. В экстремально влажный год наблюдается резкое снижение урожайности многолетних трав. Две трети территории
в этих условиях могут дать не более 85 ц/га сена и только одна треть от 85 до
177 ц/га. Минимальная урожайность отмечена на почвах легкого гранулометрического состава, характеризующихся пониженным плодородием, а максимальная на маломощных двучленах, где запасы питательных веществ выше.
Сопоставление разных прогнозных карт позволяет изучать процессы изменения продуктивности Земель ВНИИМЗ под воздействием агроклиматических условий при условии длительной эксплуатации в их пределах севооборота,
развернутого на трансекте. Инструментом сопоставления карт и визуализации
его результатов является «калькулятор растра» в модуле «Spatial Analyst» (хотя
можно использовать и «калькулятор поля»), где, в окне выражений задаются
функции сопоставления и изменения прогнозных данных. На основе полученных результатов строится карта характера динамики продуктивности.
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Прогнозная картограмма устойчивости клеверотимофеечных травостоев 1
г.п. на Землях ВНИИМЗ получена с помощью инструмента «калькулятор растра» при делении, в каждой точке, значений диапазона разброса урожайностей
2007 – 2009 гг. на среднемноголетнюю урожайность сена. Наиболее устойчивые травостои, урожайность которых в зависимости от увлажнения меняется от
0,7 до 2,4 раза, располагаются на востоке и юго-западе хозяйства в пределах
конечно-моренных гряд. Менее устойчивые травостои, урожайность которых
меняется от 2,5 до 4 раз, расположены в центральных частях хозяйства на почвах легкого гранулометрического состава. На песчаных почвах колебание урожая может превышать среднемноголетние значения до 9 раз, что затрудняет
применение здесь севооборотов с многолетними травами.
В заключение отметим, что исследования адаптивных реакций растений
имеют не только фундаментальное значение. Их результаты могут быть использованы и в практических целях. На их основе возможен прогноз состояния
посевов при определенных заданных условиях. Прогнозирование продуктивности нескольких культур позволяет выявлять экологически-территориальные
ниши, благоприятные для определенного типа севооборотов и применения других природоустроительных мероприятий.
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Информационные технологии точного земледелия в России:
практический опыт, экономическая эффективность и
перспективы развития
Якушев В. П.
ГНУ Агрофизический институт Россельхозакадемии, Санкт-Петербург,
С начала 90-х годов XX столетия мир стал свидетелем рождения новой
концепции земледелия, известной как точное земледелие. Возникновение точного земледелия обусловлено требованиями рынка и различными социальными
факторами, такими как глобализация торговли, охрана окружающей среды, изменения требований со стороны потребителей сельскохозяйственной продукции. Хотя земледелие никогда не может стать точным настолько, насколько
этого бы хотелось, концепция точного земледелия отражает концентрированные усилия учёных в направлении совершенствования этой старейшей в мире
отрасли [1–3].
Точное земледелие – наука, которая занимается разработкой стратегии и
тактики технического и информационного обеспечения систем земледелия,
включая новые методы, приборы, мобильные комплексы, программноаппаратные средства, выработкой и реализацией технологических приемов
дифференцированного управления продукционным процессом сельскохозяйственных посевов с учетом биологической специфики культуры и сорта, локальных условий почвенного питания растений и микроклиматических особенностей территории.
Применение точного земледелия (ТЗ) предполагает использование различных технологий и базируется на новейших достижениях не только традиционных областей агрономической науки, но также и других областей знаний.
Оно является новаторским и всеохватывающим подходом к решению проблем
«зелёной революции», где до сих пор пространственно-временная вариабельность условий внутри сельскохозяйственного поля при выполнении тех или
иных агроприемов не учитывалась. При правильном применении, ТЗ позволяет
существенно улучшить процесс проектирования современных систем земледелия, принятия и реализация технологических решений и тем самым добиться
кардинального повышения эффективности управления агротехническими мероприятиями, уменьшить загрязнение окружающей среды, повысить доходы
сельхозпроизводителей и улучшить качество продукции.
Опыт применения точных технологий в нашей стране невелик, но убедителен, и свидетельствует о больших перспективах в раскрытии их потенциаль62

ных возможностей. Конечно, этот путь актуален, но очень не прост. Он предполагает использование не только огромного количества накопившихся и вновь
получаемых знаний в области агрономии, агрометеорологии, агрохимии и биологии и других науках, но также высокую техническую и информационную оснащенность всех этапов этой технологии. Причем основным условием применения точного земледелия на практике является сугубо индивидуальный подход к каждому почвенному контуру на сельскохозяйственном поле. Дифференцированный подход к каждой конкретной почвенной разности, к очагу заболевания посевов или пораженному вредителями участку требует и конкретного
дифференцированного агротехнологического вмешательства. Именно на этом
этапе экономятся огромные не восполняемые ресурсы, именно таким подходом
обеспечивается щадящее отношение производителей к окружающей среде.
В 2009 г. в Агрофизическом НИИ состоялось координационное совещание по проблемам развития ТЗ в России. В работе заседания приняли участия
более 100 ведущих ученных и специалистов, которые представляли научные
учреждения Россельхозакадемии, Российской академии наук, НИУ космической
отрасли страны, а также, ведущие аграрные и технические образовательные учреждения и специализированные коммерческие организации инновационного
профиля. Впервые в Российской аграрной науке подвели итоги более чем 10летнего периода развития точного земледелия. Были выделены следующие базовые направления исследований, требующие постоянной координации и интеграции совместных усилий: разработка и создание отечественной физикотехнической базы ТЗ, включая новые методы, приборы, мобильные комплексы,
программно аппаратные средства по оценке состояния полей и посевов обеспечивающие автоматизированную поддержку процесса выработки на основе этой
оценки соответствующих приемов управления продуктивностью; разработка и
выпуск новых машин для дифференцируемого управляемого воздействия на
систему «поле – посев»; разработка систем информационного сопряжения данных дистанционного зондирования с наземными измерительными средствами;
организация опытной работы на сельскохозяйственной территории России по
информационному обеспечению систем земледелия нового поколения [4].
В отечественном земледелии наблюдается в настоящее время присутствие, в основном, трех видов агротехнологий: экстенсивного, нормальной интенсивности и высокоинтенсивного. Экстенсивные агротехнологии используют естественное плодородие земель, то есть не применяются удобрения, средства
защиты и т.п. Этот путь регрессивный, но он преобладает в России, нанося значительный ущерб, как плодородию почв, так и экономии хозяйств.
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Агротехнологии нормальной интенсивности характеризуются обеспечением их достаточным количеством минеральных и органических удобрений,
восполняющих дефицит питательных веществ, проведением необходимых посевозащитных и мелиоративных мероприятий и достижением удовлетворительного качества продукции.
Высокоинтенсивные агротехнологии предполагают использование урожайных сортов растений, программированное применение доз удобрений и
других агрохимикатов, рассчитанное на потенциальную продуктивность и высокое качество, оперативное регулирование продукционного процесса различными биологическими, агротехническими и агрохимическими средствами.
Требования высокопродуктивных сортов культурных растений к условиям
возделывания весьма высоки. Если их дикие сородичи сами находят себе комфортные экологические ниши, то для возделывания посевов эти условия надо
создавать: обрабатывать и удобрять почву соответствующим образом, подбирать место в севообороте, соблюдать оптимальные сроки сева и уборки, защищать от болезней и вредителей. Именно эти обстоятельства и являются предпосылкой перехода к глубокой дифференциации производства растениеводческой
продукции и поиска оптимальных методов управления продукционным процессом путем выявления как положительных, так и отрицательных факторов,
влияющих на урожайность в конкретных почвенно-климатических условиях.
Для изучения влияния агротехнологий различной интенсивности на фоне
естественной неоднородности сельскохозяйственного поля на продукционный
процесс с 2006 года на полигоне Агрофизического НИИ проводится сравнительный эксперимент. При его закладке в системе полевого севооборота планировалось изучить влияние сложности и контрастности почвенного покрова на
продуктивность и качество яровой пшеницы и оценить сравнительную эффективность агротехнологий трех уровней интенсивности, включая эффективность
использования технологий точного земледелия.
Экономические данные сравнения вариантов между собой за период
2006–2010 годы, убедительно свидетельствуют о преимуществе варианта ТЗ в
почвенно-климатических
условиях
полигона
Агрофизического
НИИ
(п. Меньково, Ленинградская область). В целом, как показал проведенный эксперимент, за пять лет применения технологий ТЗ обеспечивают рост урожайности при одновременном снижении затрат на производство растениеводческой
продукции.
Параллельно со сбором и анализом информации по урожайности и использованным ресурсам в рассматриваемом сравнительном эксперименте про64

водили исследования, направленные на изучение дефицита минерального питания и различных агротехнологий, включая технологию ТЗ, на оптические характеристики листьев и растительного полога. Диагностика физиологического
состояния растений, эффективность работы фотосинтетического аппарата и исследования ответной реакции растений на дефицит основных элементов питания была выполнена с помощью различных индексов отражения, представленных в таблице 1.
Таблица 1. Основные индексы отражения для характеристики
физиологического состояния растений и выявления окислительного стресса
Разработчики
Измеряемый
Расчетная формула
индексов
показатель
Sims, Gamon,
Содержание хлорофил(R750 – R705)/(R750 + R705 – 2R445)
ChlRI
2002
ла
Отношение каротинои(R800 – R445) / (R800 – R680)
Peñuelas e.a., 1995
SIPI
дов к хлорофиллу
Фотохимическая акPRI
тивность фотосинтети(R570 – R531) / (R570 + R531)
Peñuelas e.a., 1995
ческого аппарата
Содержание антоциаМерзляк и др.,
ARI
R750 (1/R550 – 1/R700)
нов
2003
Мера рассеяния света
Sims, Gamon,
R800
R800
листом
2002
Примечание: в расчетных формулах индексов R – отражение листа, цифры – длина
волны отраженной радиации.
Индекс
отражения

Выполненные исследования показали, что при дефиците минерального
питания вывод об угнетении растений и ухудшении их физиологического состояния можно сделать, зарегистрировав уменьшение ChlRI, заранее определенного для каждой культуры, возделываемой в оптимальных условиях конкретного хозяйства. Сигналом угнетения растений при неглубоком или мало
выраженном стрессовом воздействии, вызванном дефицитом питательных веществ, а также на ранних этапах его возникновения, когда концентрация хлорофилла не меняется (или меняется незначительно), может служить увеличение
SIPI, PRI, ARI, R800, сигнализирующее о снижении эффективности работы фотосинтетического аппарата и торможении роста. Полученные результаты являются основой для формирования проблемно-ориентированной базы данных, содержащей количественное описание индексов отражения для выявления дефицита минерального питания и принятия корректирующих мер.
Важно отметить, что с распространением технологии точного земледелия
для хозяйств открываются новые возможности получения достоверных результатов в «собственных сравнительных опытах», которые можно заложить и про65

вести в своем хозяйстве, используя прецизионную технику с навигационным
оборудованием. Исследования могут проводиться на любом сельскохозяйственном поле имеющем электронный цифровой образ с четкими границами в пространстве, определенными с помощью глобальных координат. При этом представляется уникальная возможность изучения гетерогенности почвенных условий всего поля и (или) текущего состояния посева. В обычных же деляночных
опытах гетерогенность является помехой при планировании эксперимента, а
при такой постановке вопроса она является объектом исследований в системе
точного земледелия. Именно выявленная гетерогенность определяет степень
необходимой дифференцируемости на сельскохозяйственном поле. Выбор основания для выделения однородных, внутри поля, участков является одной из
фундаментальных задач в системе точного земледелия.
В АФИ выделение однородных внутрипольных зон производиться на основании анализа почвенных проб (создания карт распределения агрохимических показателей почвенного плодородия), анализа величины продуктивности
сельскохозяйственных культур (по картам урожайности) и оценки аэрофотографий (выделения идентичных ареалов на основе коэффициентов спектральной
яркости).
Основанием для создания карт распределения агрохимических показателей является агрохимическое обследование полей по элементарным участкам с
помощью мобильного комплекса. Картографической основой для выделения
элементарных участков на полях и дальнейшего отбора почвенных проб служит,
как правило, план внутрихозяйственного землеустройства (экспликации земельных угодий). На подлежащих агрохимическому обследованию полях выделяют
участки, различающиеся по рельефу, экспозиции склонов, уровню плодородия
почвы, агрохимическим показателям, установленным в предыдущие туры агрохимического обследования. В небольших по площади хозяйствах для выделения
однородных зон на основании агрохимического анализа может применяться так
называемый сеточный метод отбора почвенных проб, основанный на предварительном выделении элементарных участков. При использовании сеточного метода отбора проб поле разбивают на квадратные или прямоугольные ячейки
площадью от 0,5 до 2 га.
Выделение однородных участков может проводиться также на основе карт
распределения продуктивности культур. Данный способ основан на автоматическом сканировании урожайности сельскохозяйственных культур, главным образом зерновых и кормовых, в процессе их уборки. Специальные датчики, установленные на комбайнах и регистрирующие поток зерна или другой биомассы,
66

связанные с глобальной (или локальной) системой позиционирования и бортовым компьютером машины. Рассматриваемый метод позволяет при дальнейшей
обработке данных выделять участки (контуры) поля, различающиеся по фактическому распределению показателей урожайности и производить их кластеризацию на относительно однородные контуры (зоны). В АФИ разработано специальное программное обеспечение, основанное на разделении смеси вероятностных распределений урожайности, в которой отдельные компоненты моделируются нормальными распределениями с различными параметрами. При
этом математическое ожидание соответствует средней урожайности на участке
внутри одной зоны, а дисперсия характеризует разброс внутри зоны однородности.
Для выделения однородных внутрипольных зон по спектральным характеристикам в АФИ разработан радиоуправляемый комплекс, позволяющий на
основе аэрофотосъемки сельскохозяйственных угодий получать информацию о
состоянии посевов. Мобильность получения и обработки информации от данного комплекса позволяет в кратчайшие сроки проводить выделение однородных ареалов и использовать их при оперативном управлении продуктивностью
сельскохозяйственных культур. Разработаны методики геоинформационного
картографирования сельскохозяйственных полей, выделения однородных участков по различным коэффициентам спектральной яркости. В частности, для
сокращения материальных и временных издержек получения информации о
степени дефицита азота в посеве целесообразно использование тестовых площадок, на которых моделируются различные уровни питания (рис. 1).

Рис. 1. Тестовые площадки с различной дозой азотных удобрений.
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Методика закладки и использования тестовых площадок была апробирована на полях АФИ в 2008–2010 гг. На каждом из полей в контрольном варианте были заложены тестовые площадки, на которых перед посевом вносились
азотные удобрения дозой 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 и 210 кг. д.в./га и регулярно
в течение вегетационного сезона контактными и дистанционными методами
проводился мониторинг состояния растений и определение их спектральных
характеристик. В процессе обработки полученных данных выделялись однородные внутрипольные ареалы, которые использовались при проведении азотных подкормок, что привело к увеличению урожайности пшеницы в варианте
точного земледелия с использованием тестовых площадок, в сравнении с другими вариантами опыта, на 20–27%. Закладка тестовых площадок, мониторинг
и анализ оптических характеристик растений на них позволяют более корректно подходить к дешифрированию космических и аэрофотоснимков и открывают перспективы широкого использования данного метода в управлении азотным режимом на больших территориях.
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Картографо-геоинформационное моделирование в агролесомелиорации1
Рулев А. С., Юферев В. Г.
Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт агролесомелиорации Россельхозакадемии,
Волгоград
Развитие современных геоинформационных технологий, расширение
доступности информационных ресурсов, включая результаты аэрокосмических
исследований поверхности земли, в комплексе с компьютерной обработкой фотоинформации выводят моделирование агроландшафтов на новый исследовательский уровень. При этом обеспечивается непрерывность обновления информации, высокая точность установления местоположения объектов, определение дешифровочных признаков, не только на визуальном, но и на цифровом
уровне. Все это позволяет развивать компьютерное картографо1
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геоинформационное моделирование, как ландшафтных комплексов, так и процессов в них протекающих.
Цифровая картографическая форма является наглядной моделью ландшафта, а нанесенная атрибутивная, топологическая и типологическая информация дает возможность пользователю определять численные характеристики
объектов, выбранных для проведения исследований.
Применение при компьютерном картографировании специализированных
картографических программ Талка 3.3, Surfer 8.0, Mapinfo 9.5, ENVI и др. обеспечивает высокий уровень автоматизации операций, как по построению трехмерных моделей рельефа, так и по тематическому картографированию агролесомелиоративных объектов.
Методика исследований. При построении модели агролесоландшафта используется оверлейная комбинация геореферируемой информации, а именно:
разновременных аэрокосмофотоснимков агролесоландшафтов, ландшафтных,
топографических, почвенных и других тематических карт, а также данных полевого GPS обследования ключевых участков, с калибровкой их координат, отметок высот, характеристик почв и растительных объектов, интегрированных в
виде кластеров локальной геоинформационной системы. Аэрокосмофотоснимки рассматриваются как основной источник данных для моделирования агролесоландшафта, при этом сам снимок, представленный в цифровом виде, является
растровой моделью поверхности. В связи с этим важнейшей задачей исследователей является дешифрирование и интерпретация данных, носителем которых
он является.
Преобразование данных, для проведения пространственно-временного
анализа производится в табличной форме, где каждому значению аргументов
по простиранию и по времени ставится в соответствие значения искомой функции, которые могут быть вычислены на основании найденных уравнений регрессии.
Объединение структурно-цифровой модели рельефа, которая рассматривается как совокупность точечных множеств: тальвегов и водоразделов [1], т.е.
системы инвариантных линий рельефа разного порядка и аналитических зависимостей, описывающих динамику изменения заданных характеристик во времени, дает прогностическую модель агролесоландшафта.
Моделирование консервативных элементов ландшафта производится
сравнением, полученных ранее и выявленных при дешифрировании аэрокосмофотоснимков данных или значениями, вычисленными аналитически.
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Обсуждение результатов. Выявление вида деградации, тенденции ее развития и параметрической оценки текущего состояния почв является важнейшей
задачей картографо-геоинформационного моделирования агролесоландшафтов.
Индикатором текущего состояния почв принято содержание гумуса [2], так как
эрозионные процессы в первую очередь наносят ущерб именно верхнему, плодородному слою.
Определение содержания гумуса в почве на основании аэрокосмической
информации осуществляется по значению фототона отображения почвенного
покрова. В результате анализа фототона изображения различных типов почв на
аэрокосмоснимках выявлена взаимосвязь между значением фототона оцифрованного изображения и содержанием гумуса. Для дешифрирования снимков
необходимо решать задачу по определению содержания гумуса по экспоненте
(рисунок 1). Содержание гумуса для различных типов почв при заданных условиях (почва находится в воздушно-сухом состоянии, углы наклона склона не
превышают 3 градусов, размеры почвенных агрегатов не менее 1 мм), описывается следующим уравнением:
Г= КП e-0,0276F,
где F – фототон изображения почвы, определяемый по аэрокосмическому
снимку, КП – коэффициент типа почвы [3].
Исследования показали, что зависимость фототона от содержания влаги
для различных типов почв можно выразить уравнением: F = kw(W – W0) + F0,
где kw – коэффициент, учитывающий тип почвы; W – влажность почвы; F0 –
значение фототона изображения поверхностного слоя при влажности W0, определяемой максимальной гигроскопической влагой.
Учет микро и мезорельефа при дешифрировании космофотоснимков агролесоландшафта необходим для повышения достоверности разрабатываемой
модели. Его можно осуществить по выявлению корреляции между фототоном
изображения и величиной угла наклона склона.
Установлено, что зависимость фототона изображения от угла наклона
склона (α) для большинства случаев может быть выражена линейным уравнением:
F=− 0,698α+F0.
Изучение влияния размера почвенных агрегатов показало, что зависимость фототона изображения (F) от размера агрегатов (d) может быть выражена
экспоненциальным уравнением вида: F = kd⋅10-ld + F0d, где kd и l – коэффициенты, определяющие форму кривой, F0d – коэффициент фототона изображения
агрегатов максимального размера.
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Рис. 1. Определение содержания гумуса по величине фототона изображения

Величина фототона изображения почв, определяемого по космическим
снимкам с учетом влажности почвы, угла наклона склона и агрегатного состояния в почве, можно представить в виде:
F=F0(1-KW∆W-Kαα-Kd10-ld).
Содержание гумуса определяется по значению F0. Исходя из вышеприведенного, интегральная модель оценки содержания гумуса в почве Г, % по величине фототона изображения может быть представлена в виде:
− 0,0276
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Реализация разработанной картографо-геоинформационной модели дает
возможность получать достоверные данные о динамике изменения состояния
земель сельскохозяйственного назначения, оценить степень деградации почв,
проектировать интерактивную геоинформационную систему мониторинга и
прогноза состояния почвенного покрова агролесоландшафтов.
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База данных и информационное обеспечение для выделения неоднородных
по оптическим характеристикам участков посева и дифференцированного
внесения средств химизации
Канаш Е. В., Воропаев В. В., Конев А. В., Лекомцев П. В., Матвеенко Д. А.,
Осипов Ю. А., Петрушин А. Ф., Якушев В. В.
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
В последнее десятилетие система точного земледелия зарекомендовала
себя как ресурсосберегающая высокоинтенсивная технология, применение которой позволяет увеличить объем получаемой растениеводческой продукции,
существенно улучшить ее качество при одновременной минимизации воздействия на окружающую среду. Сельскохозяйственное производство по технологиям
точного земледелия основано на учете пространственной и временной неоднородности параметров плодородия почв и состояния растений. Выделение однородных зон на каждом поле предполагает создание карт почвенного плодородия
и распределения основных элементов питания, состояния посевов и внесения
средств химизации. Такое картирование специфично для каждого поля, поскольку зависит от характеристик почвы, рельефа и ряда других показателей.
Применение методов оценки состояния посевов, обладающих высокой разрешающей способностью и позволяющих количественно оценить потребность
растений в удобрениях или принять решение о необходимости применения других агрохимикатов, является одним из основных условий успешного развития
технологий точного земледелия.
Цель работы – создание базы данных для мониторинга посевов, включающей информацию об оптических характеристиках растений при различных
режимах минерального питания, и специализированного аппаратнопрограммного обеспечения для анализа данных, полученных при оценке состояния посева контактным и дистанционным оптическими методами, принятия
решений о необходимости применения и дозах вносимых удобрений.
Ранее нами было показано, что из-за пространственно-временной изменчивости характеристик растений и почвы достаточно высокая надежность и достоверность опытных данных в точном земледелии, может быть обеспечена
лишь при использовании различных методов сбора информации и анализа полученных данных. Разрабатываемая технология мониторинга физиологического
состояния посевов основана на регистрации оптических характеристик листьев
(контактно) или полога посева (дистанционно). Контактно регистрировали
спектральные характеристики отраженной от поверхности листьев радиации в
диапазоне (400–1100 нм), а также их колориметрические характеристики. По
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полученным спектрам отражения рассчитывали различные индексы отражения
(хлорофилла, каротиноидов, антоцианов, флавонолов, фотохимической активности и др.), по которым определяли активность фотосинтетического аппарата
и выявляли возникновение стресса – дефицита минерального питания. Дистанционную оценку посевов выполняли с помощью разработанного в Агрофизическом институте радиоуправляемого летательного аппарата по аэрофотоснимкам
сельскохозяйственных угодий. Для описания колориметрических характеристик полога посевов применяли Международную трехмерную цветовую модель
CIE L*a*b*. В соответствии с данной моделью цвет объекта может быть описан
с помощью трех характеристик: яркости L*, которая меняется от 0 (черный) до
100 (белый), и двух колориметрических компонентов a* и b*, сочетание которых и определяет оттенок объекта (листа или полога посева). По оси a* происходит изменение цвета от красного к зеленому (при меньших величинах a* более выражен зеленый цвет), по оси b* – от синего к желтому (большие значения
b* соответствуют желтому цвету). Потребность растений в азоте также определяли с помощью «Гидро-N-сенсора», предварительно откалиброванного Nтестером контактно.
В полевом опыте изучали особенности оптических характеристик трех
сортов яровой пшеницы, возделываемой с применением агротехнологий различной интенсивности, в зависимости от дозы внесенных перед посевом удобрений и подкормок в течение вегетации. На каждом из опытных полей были заложены тестовые площадки с заданным содержанием азота - 0, 30, 50, 70, 90, и
110 кг действующего вещества на гектар. При дистанционной оценке обеспеченности растений азотом колориметрические характеристики полога посева на
различных сайтах поля сравнивали с таковыми на тестовых площадках, что позволяет выявить участки, дефицитные по содержанию данного питательного
элемента, и количественно оценить дозу удобрений, необходимую для оптимизации режима минерального питания. Создание тестовых площадок дает возможность существенно сократить материальные и временные затраты, необходимые для выявления участков фитоценоза, страдающих от недостатка азота.
Анализы выполняли на различных этапах развития растений и перед проведением подкормок.
Оценка оптических характеристик растений на тестовых площадках в течение вегетационного сезона и сравнение их с характеристиками растений на
различных участках поля позволило оперативно получить достоверную информацию о пространственном распределение элементов питания в посеве, необходимости и дозах удобрения. Полученные данные были применены для де73

шифрования аэрофотоснимков и калибровки «Гидро-N-сенсора». После выявления участков поля дефектных по содержанию питательного элемента (азота)
в специализированной программе были сгенерированы технологические карты
для внесения удобрений. Генерация технологической карты-задания производится автоматически, для каждого однородного участка поля, выделенного при
дешифрировании снимков, и разбивается на более мелкие элементарные участки, которые представляют собой квадрат со стороной, равной ширине захвата
сельскохозяйственной техники, для которой и формируется карта-задание, режим «off-line».
В полевых условиях контактным и дистанционным методами исследована зависимость между оптическими характеристиками и продуктивностью растений. В разные сроки онтогенеза определены коэффициенты для уравнений
линейной регрессии, описывающих связь между индексами отражения и дозой
внесенных азотных удобрений, индексами отражения и продуктивностью растений, индексами отражения и колориметрическими характеристиками листьев,
колориметрическими характеристиками листьев и продуктивностью, колориметрическими характеристиками полога посева и урожаем зерна. Информация
о зависимости оптических характеристик листьев и полога посева от дозы
удобрений, наряду с количественным описанием колориметрических характеристик и спектров отраженной от поверхности листьев радиации является основой для формирования проблемно-ориентированной базы данных, предназначенной для мониторинга посевов в системах точного земледелия.
Разработана структура базы данных, позволяющая хранить точные координаты отобранных образцов растений и их измеренные оптические характеристики, электронные карты урожайности и пространственно-привязанные аэрофотоснимки, полученные с использованием беспилотного радиоуправляемого
самолета. Для обработки первичных данных, хранящихся в статистических пакетах базы данных, разработан дополнительный модуль выгрузки информации
в формат обмена данных CSV, являющийся универсальным форматом обмена
данными.
В настоящее время в базу данных входит коллекция спектров отражения
(7000 спектров в диапазоне 400–1100 нм с шагом 0,3 нм) и колориметрических
характеристик листьев (7000 характеристик L*a*b*), созданная при исследовании зависимости оптических характеристик листьев и полога посева трех сортов пшеницы от дозы азотных удобрений и интенсивности агротехнологии возделывания, характеризующие активность фотосинтеза индексы отражения, информация об интенсивности роста растений и их продуктивности.
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Разработан алгоритм и программа его реализации для расчета доз удобрений и генерации карты - задания на внесение минеральных удобрений. В качестве системы управления базами данных (СУБД) используется связка
PostgreSQL/PostGIS, которая предоставляет довольно широкие возможности
для работы с пространственными данными и является свободнораспространяемой системой.
Разработан алгоритм расчета и осуществлена его программная реализация по формированию карты пространственного распределения питательных
элементов по полю с выделением требующих удобрения участков, основанной
на информации о потребности растений в минеральном питании, полученной
при диагностике их состояния оптическими методами. Разработан алгоритм
формирования электронной карты-задания на дифференцированное внесение
минеральных удобрений при помощи распределителя минеральных удобрений
Amazone ZA-M и полевого опрыскивателя Amazone UF-800.
Для регистрации и хранения первичной информации создана специальная
система управления базой данных (СУБД). Усовершенствование разработанной
СУБД направлено на обеспечение высокой скорости и точности обработки записанных спектров отраженной от растений радиации, их калибровки и анализа. Для этого планируется программно реализовать и встроить в СУБД соответствующий интерфейс, обеспечивающий комплексную статистическую обработку исходных данных, которая будет основана на применении методов параметрической и непараметрической статистики.
Таким образом, разработана структура проблемно-ориентированной базы
данных и информационное обеспечение, предназначенные для мониторинга
посевов, выделения неоднородных по оптическим характеристикам участков
посева, количественной оценки обеспеченности растений азотом и дифференцированного внесения удобрений.
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Разработка программного комплекса оценки урожайности зерновых
культур с использованием математического моделирования и данных ДЗЗ
Брыксин В. М.1, Евтюшкин А. В.1, Хворова Л. А.2
1
Югорский НИИ информационных технологий, Ханты-Мансийск
2
Алтайский государственный университет, Барнаул
Зерновая отрасль является важнейшей составной частью продовольственного комплекса страны. Около 60% агропромышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресурсами. Заблаговременный прогноз урожайности используется как коммерческими (для оценки кредитоспособности
сельхозпроизводителя в рамках кредитования под будущий урожай), так и государственными структурами для контроля над нецелевым использованием дотационных средств. Решение задачи прогноза урожайности зерновых культур
требует привлечения методов математического моделирования, современных
информационных технологий и экспертных оценок.
Несмотря на важность проблемы, для осуществления прогноза, в основном, все еще используются традиционные приемы оценки агроклиматических
ресурсов и районирования территорий с помощью комплексных агроклиматических показателей, что связано с существенными материальными и временными затратами [1]. В то же время следует отметить, что к настоящему времени
все основные проблемы, связанные с построением комплексных математических моделей продукционного процесса в основном решены. Направление исследований сместилось к вопросам практического применения разработанных
моделей и созданию программных комплексов, автоматизирующих процессы
принятия решений в сельском хозяйстве.
Применение имитационной модели биопродуктивности в совокупности с
данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволяет осуществлять
оценку урожайности без проведения дорогостоящих полевых измерений. Для
данных целей авторами предлагается использование модели биопродуктивности EPIC [2], разработанной Dr. Williams в с/х службе США и космоснимков
сканера MODIS со спутников TERRA и AQUA, принимаемых в Центре ДЗЗ
Югорского НИИ информационных технологий (ЮНИИ ИТ). Сканер MODIS
имеет полосу захвата 2330 км, 36 спектральных каналов в интервале от 0,4 до
14,38 мкм. Пространственное разрешение в каналах 1 и 2 равно 250 м, в каналах с 3 по 7 – 500 метров, в остальных – 1000 м. По орбитальным изображениям
MODIS вычислялся нормализованный вегетационный индекс NDVI
( NDVI = ( L 2 − L1) /( L 2 + L1) , где L1 и L2 – яркости 1-го и 2-го каналов сканера
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MODIS, позволяющий уменьшить влияние условий съемки в разное время суток.
Использование сканера MODIS, позволяет отслеживать динамику развития
культур на уровне региона до 4-х раз в сутки, что повышает частоту наблюдений при разреженной динамической облачности. Для перехода от индекса
NDVI, рассчитанному по данным радиометра MODIS, к листовому индексу
(LAI), который является одним из наиболее существенных параметров в модели
EPIC, используется кусочно-линейная зависимость, предложенная авторами алгоритма MOD15 (NASA). Расчет индекса NDVI проводился по контурам тестовых полей.
Моделирование приращения листового индекса (LAI) в EPIC разделено на
два этапа: от появления листьев до начала увядания и от начала увядания до
конца сельскохозяйственного сезона. Так как расчет листового индекса проводится по итеративным зависимостям, то его коррекция не вызывает существенных затруднений и может проводиться ежедневно.
На основе модельных и фактических данных были получены зависимости,
приведенные ниже, биомассы и массы корней от листового индекса, рассчитанные на основе индекса NDVI, что позволяет производить корректировку моделируемых значений.
BIOM = 1.093 ⋅ LAI NDVI − 0.571 , при росте LAI;
BIOM = BIOM DM + 0.2638 ⋅ (LAI DM − LAI NDVI ) − 0.002 , при падении LAI;
RW = 0.311 ⋅ BIOM + 0.033 ,

где BIOM и RW – моделируемые значения биомассы и массы корня; LAI NDVI –
листовой индекс, полученный из индекса NDVI; LAI DM и BIOM DM – моделируемый листовой индекс и биомасса в день, когда LAI максимален.
При анализе данных, предоставленных Западно-Сибирским Управлением
гидрометслужбы в рамках договора о научном сотрудничестве, и проведении
тестовых расчетов было выявлено, что приходящая солнечная радиация не измеряется на большинстве метеостанций, а блок радиации в модели EPIC позволяет найти только максимальную суммарную приходящую радиацию. Поэтому
было принято решение модифицировать блок радиации, воспользовавшись
формулой Т. Г. Берлянд. Так как в предоставляемых гидрометслужбой данных
отсутствуют продолжительность солнечного сияния и облачность, то оценка
коэффициента ослабления КВР рассчитывалась через относительную влажность воздуха [3]. При расчете предполагалось, что даже при наличии сплошной облачности определенный процент радиации достигает поверхности почвы.
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При использовании данного подхода точность КВР удалось повысить в 3-4 раза
по сравнению с исходной моделью EPIC.
В ходе анализа блока температурного стресса модели EPIC было выявлено, что он неадекватно реагирует на изменение температуры почвы (заморозки
и перегревание) [4], что потребовало проведения переработки блока расчета
температуры почвы, при условии использования минимального числа доступных экспериментальных измерений. Оценка температуры почвы была введена
через температуру воздуха, КВР и эффективное излучение [3]. Для Барнаула
погрешность вычислений не превышает 11%.
Для автоматизации проведения расчетов был создан программный комплекс SDIM. В системе разработан дружественный интерфейс, позволяющий
редактировать и форматировать данные в базе, осуществлять экспорт и импорт
во внешние источники, сортировку и выборку данных, создавать новые таблицы и модифицировать структуру уже существующих.
База данных содержит таблицы трех основных уровней:
• Метеостанция. Содержит метеорологические данные;
• Хозяйство. Содержит почвенные данные, урожайность и валовой сбор;
• Дополнительные характеристики. Содержатся данные по параметрам
модели, растения и другим характеристикам.
При проведении расчетов производится настройка параметров модели с использованием методов покоординатного и наискорейшего спуска, выбор культуры, даты сева, агро- и метеоданных для года расчета, а также подготовка
спутниковой информации для корректировки листового индекса и биомассы
растений. Программно реализованы следующие возможности настройки параметров расчета:
• выбор метеостанции, хозяйства, культуры, года моделирования, даты
сева и уборки;
• расчет урожайности для различных дат сева (выбор интервала сева);
• установка параметров корректировки по индексу NDVI, листовому индексу и измеренной биомассе;
• расчет по заданным шаблонам (выбор хозяйства и года моделирования)
и возможность настройки параметров модели.
Также программно реализованы следующие возможности отображения результатов расчета:
• просмотр результатов расчетов по модели EPIC в виде графической (динамика в течении вегетационного периода) и текстовой (урожайность и
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даты уборки, оцененные через динамику биомассы и листового индекса)
информации;
• просмотр результатов расчетов по интервалу даты посадки в виде таблицы, которая может быть передана в Microsoft Excel;
• просмотр результатов расчетов урожайности по одному из хозяйств по
всем годам, за которые присутствуют данные в базе.
В целом, комплекс SDIM позволяет оперативно обрабатывать поступающие данные и проводить прогноз урожайности за достаточно небольшой период времени. Работа с комплексом не требует специальных навыков и может
осуществляться широким кругом пользователей.
Выполняются ежедневные расчеты биопродуктивности яровых зерновых
культур по модифицированной методике EPIC с корректировкой расчетных
значений листового индекса (LAI) на основе спутниковой оценки вегетационного индекса. Периодичность коррекции не менее 2-х раз неделю с учетом разреженной облачности на период до начала спада листового индекса, связанного
с естественным увяданием листового покрова зерновых культур. На основании
метеоданных и космического мониторинга по модифицированной модели рассчитываются основные параметры культуры (биомасса, листовой индекс, вес
корня, высота растений) и прогнозируются сроки биологического созревания
зерновых культур и оптимальные сроки начала уборки. Прогноз урожайности
для различных зерновых культур выдается за месяц до начала уборки с точностью до 1–2 ц/га.
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Интеграция модели продукционного процесса сельскохозяйственных
культур в среду геоинформационных систем
Баденко В. Л., Латышев Н. К.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
Санкт-Петербург
В современных условиях актуальной становится проблема внедрения устойчивого земледелия (sustainable agriculture) и точного земледелия (precision
agriculture) для приведения агротехнических приемов в соответствие с экологическим состоянием каждого участка сельскохозяйственного поля. Традиционно
основное внимание уделяется агрохимическому состоянию почв, но уборка
урожая дифференцированным способом современной техникой показывает, что
одной вариабельностью агрохимических свойств почв объяснить вариабельность урожая по сельскохозяйственному полю не удается: необходимо учитывать и агрофизические показатели почвы.
Решение комплексной задачи по одновременному учету влияния агрохимических и агрофизических показателей на продуктивность агроэкосистем возможна в рамках динамических моделей агроэкосистем, примером которых является система имитационного моделирования продукционного процесса сельскохозяйственных растений AGROTOOL, созданная в ГНУ Агрофизический
институт Россельхозакадемии (АФИ). Разработки, связанные с созданием информационных технологий, использующих AGROTOOL, давно являются областью научных интересов филиала кафедры «Водохозяйственное и ландшафтное
строительство» Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета (СПбГПУ) в АФИ, а также Научно-образовательного центра «Информационные технологии природообустройства» СПбГПУ. Указанные разработки основываются на рассмотрении модели AGROTOOL в качестве сосредоточения знаний о влиянии процессов и явлений в окружающей природной среде
на рост растений и формирование урожая. При этом следует учитывать, что динамическая модель агроэкосистемы AGROTOOL является по своей сути "точечной", поэтому необходима разработка специальной методологии по применению этой модели для различных участков поля. Такая постановка задачи является новой. У авторов имеется подход к ее решению, связанный с использованием географических информационных систем (ГИС), позволяющих хранить
и обрабатывать пространственно-распределенную информацию.
Реализованную в виде программного кода модель продукционного процесса AGROTOOL можно рассматривать как алгоритм рекуррентного пошагового пересчета вектора состояния динамических характеристик агроэкосисте80

мы. Если обозначить за x(k) вектор переменных состояния системы на k-м шаге, то создание модели эквивалентно определению эволюционного оператора f.
x(k+1) = f(x(k), a, w(k), u(k)) x(0)=x0, k = 0,1,…,T-1,

(1)

где k – номер шага счета, x(k), x(k+1) – векторы состояния модели на двух соседних шагах, a – вектор статических параметров модели, w(k) – вектор неконтролируемых внешних воздействий (погода), u(k) – вектор управляющих воздействий (агротехника), x0 – начальное условие. В этих соотношениях T – время окончания процесса моделирования, обычно совпадающее с днем уборки
урожая. Расчёт по модели производят путём многократного применения оператора f к вектору начального состояния и наблюдения эволюции исследуемой
системы во времени. Для работы модели необходимо задать значения вектора
параметров a, которые могут меняться по площади сельскохозяйственного поля
(агроэкосистемы) и определяют пространственную вариабельность результатов
работы модели. Значения вектора параметров a предлагается извлекать из пространственной базы данных (БД) ГИС. Также в БД ГИС должны помещаться
результаты расчетов по модели для дальнейшего анализа и передачи на другие
этапы технологии точного земледелия. Такой подход позволит совершить еще
один шаг к превращению имитационной модели AGROTOOL в интеллектуальное ядро новых технологий точного земледелия. Реализация представленной
выше схемы возможна в рамках интеграции пространственной БД ГИС и системы имитационного моделирования продукционного процесса агроэкосистем
AGROTOOL.
Объекты O={id, pos, att} в БД ГИС имеют пространственную – pos и атрибутивную – att составляющие, которые, при использовании геореляционной
схемы организации БД, связываются через идентификатор id. Поэтому в общем
случае модели с точки зрения интеграции с ГИС могут классифицироваться на
следующие подклассы:
– модели, в которых связь организована через компоненту pos;
– модели, в которых связь организована через компоненту att;
– модели, в которых связь организована через обе компоненты pos и att;
В данном случае был выбран второй способ интеграции – через связь компоненту att компоненты. На рис. 1 представлена схема интеграции AGROTOOL
и ГИС.
Первым этапом на пути интеграции модели AGROTOOL и ГИС является
построение пространственной БД ГИС достаточно полно отражающей вариабельность характеристик сельскохозяйственного поля. Среда ГИС позволяет
выделять требующиеся в технологии точного земледелия единицы управления
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(ЕУ), которые считаются однородными участками сельскохозяйственного поля.
По всей территории ЕУ применяются одинаковые агротехнологии, которые меняются только от одной ЕУ к другой. Однако, если определение агрохимических показателей для каждой ЕУ не представляет особого труда, то агрофизические параметры можно определить только в ограниченном числе точек, т.к.
их определение очень трудоемко. Поэтому авторами используется, разработанный в АФИ, программный комплекс АГРОГИДРОЛОГИЯ для расчета недостающих агрофизических показателей, а также специальные алгоритмы пространственного анализа, позволяющие определить агрофизические параметры
во всех ЕУ по значениям этих показателей всего в нескольких точках отбора
образцов.
БД по с/х
полю

Расчет недостающих агрофизических
показателей
Программа на MapBasic
….
Формирование оперативной базы данных
….
Вызов AGROTOOL (в форме
DLL)
…..
Обновление БД

Текстовый
файл с результатами
расчета

Таблица Excel
c данными для
расчета
Среда ГИС MapInfo
Рис.1. Схема интеграции AGROTOOL и ГИС

Первым этапом на пути интеграции модели AGROTOOL и ГИС является
построение пространственной БД ГИС достаточно полно отражающей вариабельность характеристик сельскохозяйственного поля. Среда ГИС позволяет
выделять требующиеся в технологии точного земледелия единицы управления
(ЕУ), которые считаются однородными участками сельскохозяйственного поля.
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По всей территории ЕУ применяются одинаковые агротехнологии, которые меняются только от одной ЕУ к другой. Однако, если определение агрохимических показателей для каждой ЕУ не представляет особого труда, то агрофизические параметры можно определить только в ограниченном числе точек, т.к.
их определение очень трудоемко. Поэтому авторами используется, разработанный в АФИ, программный комплекс АГРОГИДРОЛОГИЯ для расчета недостающих агрофизических показателей, а также специальные алгоритмы пространственного анализа, позволяющие определить агрофизические параметры
во всех ЕУ по значениям этих показателей всего в нескольких точках отбора
образцов.
Вторым этапом разрабатываемого метода является разработка способа передачи параметров ЕУ, хранящихся в БД ГИС в БД модели. Такой алгоритм
разработан и успешно апробирован (см. рис. 1). В результате возникает инструмент для проведения экспериментов с имитационной моделью, который позволяет агроному подбирать эффективные агротехнологии, адаптированные к
вариабельности как агрохимических, так и агрофизических свойств почв сельскохозяйственного поля.
В настоящее время апробация разработанного метода проходит апробацию
на полях Меньковской опытной станции (МОС) Агрофизического института
Россельхозакадемии, расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области. Создана пространственная БД ГИС полей МОС, разработаны алгоритмы
интеграции ГИС и AGROTOOL. В настоящее время идет отработка использования разработанного метода для адаптации агротехнологий. Важность работы
определяется тем, что современные тенденции экономического развития порождают значительные нагрузки на сельскохозяйственные поля, что при отсутствии соответствующих технологий и интенсивном использовании природноресурсного потенциала территории приводит к истощению почвенных ресурсов. Отсутствие развитого научно-методического обеспечения использования
ГИС-технологий для решения задач управления агропроизводством и рационального природопользования в целом требует безотлагательного проведения
работ по устранению этого пробела, в чем и заключается научное значение,
практическая ценность и новизна представляемой работы. Весьма важен и социальный эффект разработки, интегрирующей пространственную БД ГИС и
модели продуктивности агроэкосистем, которые призваны решить проблему
обеспечения населения общедоступной информацией о состоянии с/х посевов и
угодий.
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Подчеркивая важность разработки для технологий точного земледелия,
еще раз отметим, что перспективы использования АGROTOOL определяются
также возможностью интеграции с системами поддержки принятия технологических решений через среду ГИС, а также выработки рекомендаций по корректировке агротехнологий в ТЗ. Следует отметить, что количественные оценки
агрофизических показателей рассчитываются в программном комплексе
АГРОГИДРОЛОГИЯ, а сроки проведения агротехнических мероприятий эффективно оцениваются в системе имитационного моделирования AGROTOOL.
AGROTOOL – семейство динамических моделей полевых культур
Полуэктов Р. А.
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Появившись в середине прошлого века, динамические модели агроэкосистем к настоящему времени превратились в универсальный инструмент, позволяющий решать задачи управления продуктивностью посевов сельскохозяйственных культур. Представителем такого инструментария может служить система имитационно моделирования агроэкосистем, разработанная в АФИ и получившая название AGROTOOL. Система включает три взаимодействующих части (рис. 1):
Собственно динамическую модель; Информационное обеспечение;
Управляющую программу - оболочку модели с интерфейсом пользователя.
Модель, реализованная в виде программного кода на языке Turbo Pascal,
позволяет рассчитывать ход продукционного процесса с.-х. растений от сева
(посадки) до полного созревания урожая (последнего укоса) с суточным временным шагом.
Информационная поддержка модели, реализована в виде стационарной базы данных (СБД),
включающей в себя параметры
модели,
неконтролируемые
внешние условия и управляющие
переменные, и оперативной базы
данных (ОБД), в которую помещается информация, используемая моделью в ходе очередного
Рис. 1. Схема имитационной системы AGROOOL
расчета. Результаты моделирования сохраняются в виде выходных файлов, предназначенных для визуального
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просмотра и анализа, а также отображаются на экране монитора в виде графиков и таблиц. Интерфейс пользователя, является управляющей программой интерактивного типа (оболочкой модели). Последняя версия системы обеспечивает возможность организации многофакторного компьютерного эксперимента с
моделью в системе поливариантного анализа.
Алгоритмическая структура модели аналогична наиболее распространенным зарубежным аналогам, таким как европейская модель WOFOST (Diepen et
al., 1988) или американская CERES (Hanks & Ritchie, 1991). Последняя версия
модели AGROTOOL включает ряд модификаций, позволяющих говорить о ее
преимуществах по сравнению с зарубежными аналогами. Среди них следует
отметить модуль, позволяющий рассчитывать реальные значения транспирации
и физического испарения (Полуэктов и др., 1997), и адаптивный метод распределения ассимилятов между надземной и корневой частями посева ((Полуэктов,
Топаж, 2005).
Расчет транспирации и физического испарения. В модели использована модификация известного метода Пенмана-Монтейса. Однако, если в известных западных моделях этот метод используется только для расчета потенциальной эвапотранспирации, а для перехода к реальным значениям транспирации и почвенного испарения используются регрессионные методы, то в нашей
модели рассчитываются непосредственно реальные величины (Полуэктов и др.,
1997). Его суть сводится к следующему. Исходное уравнение теплового баланса
посева, положенное в основу метода Пенмана – Монтейса, применяется не к
посеву в целом, а только к вегетирующим надземным частям растений. Тем самым затраты тепла на испарение в этом соотношении относятся только одной
составляющей – транспирации растительного покрова. Второе обстоятельство,
которое принимается во внимание – это зависимость сопротивления устьиц от
водного потенциала листа. В результате, проделав те же операции, что и в исходном методе, можно получить следующее выражение для транспирации:
Rnp
E p = kw
+ (1 − k w ) E p0
(1)
χ
где E p0 – величина, имеющая размерность транспирации, мм/сут.,
E 0p = 86400ρa

q sat (Ta ) − qa
,
rΣq

(2)

86400 – число секунд в сутках, а, коэффициент kw рассчитывается по формуле:
kw =

1
,
1 + ( c p bχ ) ⋅ ( rΣq rΣT )
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(3)

cp – теплоемкость воздуха при постоянном давлении; qa и qsat(Ta) – удельная
влажность воздуха и удельная влажность насыщения при температуре воздуха;
b – коэффициент линеаризации в формуле Магнуса; rΣT и rΣq – зависящие от скорости ветра, сопротивления переносу теплоты и водяного пара. Согласно этим
соотношениям суточная сумма транспирации зависит от погодных условий текущего дня и неизвестной пока величины устьичного сопротивления rst, поскольку последняя величина входит в качестве слагаемого в выражение для rΣq :
В свою очередь, величина устьичного сопротивления зависит от значения потенциала воды в листе PL: Поэтому величина транспирации посева может быть
вычислена как функция погодных условий и неизвестной пока величины водного потенциала листа PL:
E p = f ( Rnp , Ta , q a , u , PL ) .
(5)
С другой стороны, для суммарного за сутки поглощения воды корневой
системой растений Er можно записать:
NR

Er = ∑ ξωi ( psi (i ) − PR ) ,

(6)

i =1

где NR – число выделенных слоев почвы; ωi – удельная поверхность корней; ξ –
проводимость корневой системы; psi(i) и PR – значения потенциала воды в i-м
слое почвы и в корне соответственно. Полагая, что значения потенциала воды в
почве известны (в модели эти величины берутся с предыдущего временного
шага), исключим величины PL и PR, пользуясь балансовым соотношением
Ep ≈ Er
и принимая во внимание, что значения водного потенциала корня и листьев
также приблизительно равны:
PL ≈ PR.
Таким образом, мы получили замкнутую систему уравнений для расчета
реальной транспирации на каждом временном шаге модели.
Адаптивная ростовая функция – распределение ассимилятов
Shoot:Root. Другая существенная модификация модели связана с учетом адаптивного механизма распределения первичных ассимилятов между надземными
органами и корневой системой. Во всех известных нам моделях направление
части ассимилятов в корни осуществляется по жесткой программе, которая
корректируется с помощью регрессионных зависимостей. Вместе с тем известно, что дефицит азота в почве приводит к перераспределению ассимилятов в
пользу корневой системы. Чем меньше доступного азота в почве, тем большая
часть ассимилятов направляется в корневую систему, уменьшая размеры фото86

синтезирующих органов и урожай. Именно этот факт и положен в основу метода (Полуэктов, Топаж, 2005). Исходным является балансовое соотношение:
∆Wr (k ) = crs (k )Φ(k ),
∆Ws (k ) = (1 − crs (k ))Φ (k )

,

(7)

Доза азота, поглощаемая посевом, кг/(га сут)

где Φ(k) –продукты фотосинтеза, синтезированные на k-м шаге модели, ΔWr (k)
и ΔWs (k) – соответственно прирост биомассы корней надземных органов на
этом же шаге, crs(k) – коэффициент, характеризующий долю распределяемых
ассимилятов.
Для того, чтобы определить эту долю,
воспользуемся тем фактом, что кон3,0
центрация азота в надземных органах
2
2,5
значительно больше, чем концентрация
азота в корнях (рис.2). Поэтому, если
2,0
1
все синтезированные за шаг модели ас1,5
симиляты направить в листья и стебли
1,0
(при этом crs=0), то потребность расте0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
ний в азоте будет максимальной. ЗавиДоля ассимилятов, направляемых в корни
симость этой потребности от доли асРис. 2. Потребность и доступность азота
симилятов характеризуется прямой 1.
1- потребность в азоте,
С другой стороны, величина азота, по2- доступность азота
ступающего из почвы в растений при
увеличении crs возрастает, т.к при этом увеличивается биомасса корней и следовательно их поглощающая поверхность (прямая 2). Ясно, что точка пересечения отрезков этих прямых характеризует баланс потребности и доступности
азота. Она и дает искомое решение.
Таким образом, динамическая модель, входящая в систему имитационного моделирования AGROTOOL относится к моделям 3-го уровня продуктивности, т.е. продукционного процесса посевов сельскохозяйственных растений, лимитированного
как доступной растениям почвенной влагой, так и уровнем минерального (азотного)
питания. В соответствии с этим она может быть использована во всех задачах принятия решений, связанных с управлением режимами орошения и внесения удобрений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 09-05-00415
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Agro-ecosystem model family AGROSIM for climate change impact assessment
at different sites
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Introduction
Agro-ecosystems play an essential role in terrestrial matter, energy and water turnovers and balances. To analyze, understand and model the interactions between
plants, soils and the atmosphere is an important prerequisite for investigating the influence of weather, site conditions and agronomic measures on matter production and
final yield. More and more it is necessary to assess the impact of land use changes,
changes in the agricultural production systems or climate changes on agro-ecosystem
indicators, for example on crop yields. To investigate the urgent questions for a
whole agro-landscape with experiments only, is excluded for practical reasons concerning time and space scale. Therefore the evaluation of the complex influences requires other approaches. Here complex agro-ecosystem models play an important role
for describing the influences of agro-management (sowing date, fertilization, irrigation, etc.), soil characteristics, and climate (temperature, precipitation, radiation, atmospheric CO2 content) on the most important ecosystem processes, e.g. soil water
balance, soil nitrogen dynamics, ontogenesis of crops, biomass accumulation, and
yield formation.
In the last 30 years plenty of agro-ecosystem models were developed which have
their scientific merits and which are used for application in agricultural practice. A
comprehensive, but far not complete overview of agro-ecosystem models is given for
example in the CAMASE model register (CAMASE, 2010).
At the Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research, Müncheberg, Germany,
the agro-ecosystem model family AGROSIM (AGRO-ecosystem SIMulation) was
developed and validated for the moraine landscapes of Northeast Germany mainly
used by agriculture. With the AGROSIM model family which is focused on crop
growth, there a tool is existing to investigate the consequences of different management strategies as well as the climate change impacts on biomass accumulation and
yield within crop rotations on the basis of computer-based simulation runs. Until
now, there are models for winter wheat (AGROSIM-WW), winter barley
(AGROSIM-WG), winter rye (AGROSIM-WR), sugar beet (AGROSIM-ZR), and
different catch crops (AGROSIM-ZF).
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Model description
All models of the AGROSIM family belong to the group of plant physiologically
process-based soil-plant-atmosphere-management models. The AGROSIM models
describe whole crop stands under field conditions for limited water and nitrogen supply between sowing and harvest. In the models homogeneous crop stands are assumed. All models only need meteorological standard values (temperature, radiation,
precipitation, CO2-content) as driving forces and regionally available inputs and parameters. The AGROSIM models base on the same modelling philosophy, have a
similar modular model structure (submodels), use rate equations for describing process dynamics, operate on a minimum time step of one day and are sensitive against
weather, 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).

Figure 1: Model structure of AGROSIM models for winter wheat, winter barley and winter rye
(Mirschel and Wenkel, 2007)

The second important subprocess within the AGROSIM models is the carbon assimilation, which obtains daily increments via stand photosynthesis. In contrast to photo89

synthesis approaches from literature which basis on LAI such as Poluektov et al.
(1998), here the photosynthesis approach basis on a maximum photosynthetic rate per
unit green biomass which is modified by environmental and management factors depending on photosynthetic active radiation, on temperature, on existing vegetative
biomass, on short- and long-term water stresses, on nitrogen stress, on atmospheric
CO2 concentration, and on day-time and night-time lengths. The descriptions of all
factor dependences are given in Mirschel and Wenkel (2007).
All other crop and soil processes of the existing AGROSIM models for winter cereals
(see figure 1) and sugar beet are described in detail by Mirschel et al. (2001, 2002,
2007) just like the validation results for different sites, years and cultivars.
Model validation
Basically the AGROSIM models are validated for different sites in the North-east
German region and in the case of winter wheat for European countries (Netherlands,
France, Poland, Hungry, Italy and Russia) also (Mirschel et al., 2004). A modelexperiment comparison for yield, above-ground biomass and N-uptake combined for
Müncheberg and Bad Lauchstädt sites, Germany, is shown in figure 2.

Figure 2: Model-experiment comparison for yield (left), above-ground biomass (middle) and Nuptake (right) using the AGROSIM models for both, Müncheberg and Bad Lauchstädt experimental
sites

For two sites in Russia (Sovetsk and Krasnodar) in figure 3 the model-experimentcomparisons for ontogenesis, biomass (above-ground, grain), and soil water (1 m
depth) are shown as time courses for the whole vegetation period.
Model applications for climate change impact assessment
The AGROSIM model family is sensitive against site, climate and agro-management.
This is the basis for applying the AGROSIM models for answering different questions, such as: (1) climate change impact assessment, (2) agro-management change
impact assessment, (3) yield prognosis, (4) model transfer to other European sites,
and others. As an example for the climate change impact assessment the influence of
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increasing temperature and increasing CO2-content in the atmosphere on aboveground biomass of winter rye is shown in figure 4.
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Figure 3: Model-experiment-comparison for winter wheat showing 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: Mirinivskaja-Jubilejnaja, right) [lines – simulation
using AGROSIM-WW; squares – observations]

In the case of agro-management impact assessment it is possible to check the
influence of different irrigation or N-fertilization regimes on biomass accumulation
and yield formation as basis for operative scheduling systems. For winter wheat
figure 5 shows the influences, first of 6 different irrigation regimes during grain
filling and second of 6 different N-fertilization regimes on biomass and yield
accumulation.
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Figure 4: Influence of temperature and CO2 increases on biomass accumulation of winter rye
(cropping conditions: Müncheberg experimental station)
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Математическая модель формирования урожая озимой пшеницы с учетом
вариации условий произрастания
Васильев Ю.И., Сарычев А.Н., Сергеева И.С.
Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации,
Волгоград
Многочисленные опыты свидетельствуют о том, что урожайность сельскохозяйственных культур зависит не только от общих запасов продуктивной
влаги в почве и суммы температур за вегетационный период, но и от динамики
их по фенологическим фазам развития растений. На облесенной же территории
свое влияние оказывает и дифференциация условий в зоне влияния лесных полос. Эта многокомпонентная зависимость и побудила разработку соответствующий математической модели системы «влажностно-термический режим –
урожай» в разрезе общего за вегетацию и пофазового учета этого режима при
формировании урожая в конкретном пункте пространства в зоне влияния лесной полосы.
В общем виде модель представляется следующим образом:
− K (z p.s. − z o )
z p .s /
У t = У max (β1 + α1z p.s / )[1 + a v1 (1 −
)] ⋅ {1 − exp[
]}
(1)
(z
)
(
z
−
z
)
p .m .
o
p .. m . + c
где zp.s., zp.m. – фактические и максимально возможные запасы продуктивной
влаги в слое 0–100 см; Уmax – максимально возможная урожайность сельскохозяйственной культуры (в опыте озимая пшеница); z0 – запасы продуктивной
влаги в слое 0–100 см, при которых урожай практически отсутствует; β1, α1, аv,
к – коэффициенты, расшифровка которых осуществляется с учетом складывающегося влажностно термического режима по фенологическим фазам разви93

тия сельскохозяйственной культуры (озимой пшеницы); с – коэффициент, равный 0,02.
Значения zp.s. находятся из соотношения:
(2)
zp.s.= zp.н. + кр.∙ ΣО с ,
где zp.н. – запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см в начале вегетации растений; ΣО с – сумма осадков за вегетационный период; кр – коэффициент, учитывающий потери на сток и неиспользуемую растениями влагу.
Что касается характеристики zp.m, то она находится из обработки вариационного ряда запасов продуктивной влаги в слое 0–100 см за многолетний период с учетом уровня вероятности 99%. Такой же подход и при определении zо.
Коэффициенты β 1 и α1 для озимой пшеницы можно принять равными соответственно 0,68 и 0,705∙10–3, а коэффициент «к» приближенно можно принять равным 4,6.
Для корректировки коэффициента аv использовался следующий алгоритм.
Учитывая запасы продуктивной влаги за вегетационный период (zp.s) и долевой
расклад его по фазам развития, с учетом требовательности растений, находили
теоретические значения запасов продуктивной влаги по каждой фенологической фазе развития сельскохозяйственной культуры zp.i.m.. При этом использовалась формула:
zp.i.m = кm.i. zp.s.
(3)
где кm.i. – доля от общей продуктивной влаги теоретически необходимая по фазам развития растений (из многолетних данных следует: 0,33 – для начала вегетации; 0,24 – для фазы выхода в трубку; 0,16 – для фазы колошения; 0,19 – для
фазы молочной спелости; 0,08 – для фазы восковой спелости).
По фактическому раскладу zp.ф.i по фазам развития растений и теоретическим величинам. zp.m.i. рассчитывали отклонения ∆ zp.i (∆ zp.i=(zp.ф.i–zp.m.i)). Далее
находили коэффициенты благоприятности водообеспечения по фазам развития
растений (Кб.i) и суммарное их значение (Кб.s.). При этом использовали зависимости:
n

Кб.i=∆ zp.i кz.i./ zp.s. и Кб.s.= ∑ К б .i. ,

(4)

i =1

где кz.i. – коэффициент значимости продуктивной влаги по фенологическим фазам развития растений. По нашим данным, и практический опыт подтверждает
это, он по отмеченным выше фенологическим фазам развития растений равен
соответственно 0,26; 0,22; 0,14; 0,27 и 0,11.
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Используя Кб.s., осуществлялась корректировка коэффициента аv1 в зависимости (1) с учетом запасов продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см (zp.s.).
Зависимость для расчета аv1z в функции zp.s имеет вид:
аv1z = 0.1∙10-4∙α(.zp.m- zp.s)2.5,
(5)
где α = Д Кб.s. и Д = 4,1.
Формулы (5) унифицируют зависимость (1) лишь по влажностной составляющей. Урожайность же сельскохозяйственных культур зависит еще от расклада по фенологическим фазам термического режима. Поэтому была предпринята попытка скорректировать коэффициент аv1 и по этой части. Реализовывалась эта задача следующим образом. Используя многолетние данные по температурному режиму воздуха в разные фенологические фазы развития сельскохозяйственных культур находились среднемноголетние его величины по ним (St.i).
Кроме того, фиксировались суммарные температуры за весь вегетационный период (St). Далее устанавливалась доля температурного фактора (Кt.ф.i) по каждой
фазе развития при среднемноголетней сумме температур за вегетационный пеS
риод (Кt.ф.i= t .i ), обеспечивающая формирование среднемноголетнего уровня
St
урожайности озимой пшеницы.
Как показали расчеты, в начале вегетации Кt.ф.i равен 0,17; в период выхода в трубку – 0,25; в период колошения – 0,30; в период – молочной спелости 0,16; в период восковой спелости – 0,12. Учитывая, что для Волгоградской области, где сумма температур за вегетацию в среднем составляет 2317°С, расклад сумм температур по отмеченным фенологическим фазам развития растений составляет соответственно 394°С, 579°С, 695°С, 371°С и 278°С.
Для других территорий этот показатель может быть найден по формуле:
S't.ф.i= Кt.ф.i Sф.t,
(6)
где Sф.t – сумма температур воздуха за вегетацию на конкретной территории.
Это теоретический расклад. Фактически же в конкретный год сумма температур по фенологическим фазам развития растений может оказаться другой
(S"t.ф.i). Чтобы учесть этот дисбаланс предложена следующая схема. Определяется разница между S"t.ф.i и S't.ф.i. Далее находится коэффициент благоприятности (Кб.t.i) развития растений по отдельным фазам с учетом этой разницы и значимости температурного режима для развития сельскохозяйственных культур
(Кz.t.i):
Кб.t.i=(S"t.ф.i – S't.ф.i) Кz.t.i/ Sф.t.
(7)
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Алгебраически суммируя этот показатель по всем фазам развития сельскохозяйственных культур, определяют суммарный коэффициент благоприятности
условий развития растений в целом по вегетационному периоду (Кб.s.t):
n

Кб.s.t= ∑ К б. t .i ,

(8)

i =1

где n – число фенологических фаз.
Очень важен вопрос о коэффициенте значимости температурного режима
по фазам развития растений. Анализ обширного материала показал, что он по
фенологическим фазам имеет следующий расклад: начало вегетации – 0,11; выход в трубку – 0,21; колошение – 0,42; молочная спелость – 0,21; восковая спелость – 0,05.
Важной позицией была та, которая касалась непосредственно корректировочной функции параметра аv1. Здесь трудность заключалась в неясности роли колебаний температурного режима воздуха в формировании урожая сельскохозяйственной культуры при разном влажностном режиме в вегетационный
период. За основу нами была взята следующая структура, выявленная на основе
полученного полевого материала:
(9)
аv1= аv1z Кt.s; Кt.s=(1+ γ ∙аv1z Кб.s.t),
где γ – коэффициент, определяющий роль вариации влажностно-термического
режима в продукционной составляющей озимой пшеницы (в наших опытах он
был равен 100).
Выявленные математические структуры позволили разработать компьютерную программу для расчета прогнозируемого урожая при конкретном влажностно-термическом режиме вегетационного года. Проверка ее осуществлялась
на опытном материале, полученном в крестьянском хозяйстве «Колос» Котельниковского района Волгоградской области.
Условия года были следующими: сумма продуктивной влаги за вегетацию – 205 мм, сумма температур – 2317°С. По фенологическим фазам продуктивная влага распределялась: в начале вегетации – 119 мм, в фазу выхода в
трубку – 46 мм, в фазу колошения – 30 мм, молочной спелости – 16 мм, восковой спелости – влага отсутствовала. По температурному режиму расклад по фазам развития озимой пшеницы был следующим: начало вегетации – 375°С, выход в трубку – 582°С, колошение – 729°С, молочная спелость – 353°С, восковая
спелость – 278°С.
Результат идентификации математических структур и компьютерной программы указывает на достаточную их надежность. Урожайность озимой пшеницы в опыте
была 21,4 ц/га, в расчете – 22,4 ц/га, т.е. ошибка не превысила 4,7%.
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Прогностическая модель продукционного процесса сельскохозяйственных
культур в системе лесных полос
Рулёва О. В.
ГОУ ВПО РГТЭУ (Российский государственный торгово-экономический
университет) Волгоградский филиал.
Агроценозы как биологические объекты имеют закономерности, динамику развития, критерии, за повышение продуктивности которых приходится платить снижением устойчивости ценозов.
Целью исследований было выявить общие закономерности, характерные
для агроценоза как биологического объекта и дать прогноз развития с учетом
этих закономерностей.
Одним из интегральных показателей оценки роли лесных полос (ЛП) всегда являлась урожайность сельскохозяйственных культур. Однако, не зная, как
происходит развитие растений в период всей вегетации под защитой лесных
полос (ЗЛН), невозможно управлять процессом, добиваться более высокой продуктивности сельскохозяйственных культур. Новизна исследований заключалась в том, что межполосное поле рассматривалось как экосистема, а изучение
агроценозов проводилось на основе системного подхода и пространственновременной динамики развития растений с применением математического моделирования.
Необходимо отметить, что процессам биологической продуктивности
сельскохозяйственных культур присущ фактор неопределенности, анализировать который возможно с помощью теории вероятности. Общей чертой этих
процессов является некое действие или явление, которое может происходить
несколькими путями. Анализируя эти ситуации, мы сравниваем правдоподобие
осуществления различных альтернатив. События, которые описываются с помощью понятий теории вероятностей, определяются полнотой известных о них
информации. Необходимо отметить, что вероятностная динамика биологической продуктивности сельскохозяйственных культур в облесенных орошаемых
агроценозах определяется наличием системы лесных полос.
Функционированию экосистемы присущ ряд особенностей: квазистационарность потоков, наличие гомеостаза, определенной устойчивости и в тоже
время гибкости, пластичности, адаптивности. В соответствующем масштабе
времени (вегетационный сезон) потоки вещества и энергии являются квазистационарными, то есть изменяются около средних, постоянных значений. Благодаря наличию в структуре экосистемы регуляторных и буферных механизмов
обратной связи (которые могут быть физической, химической биологической
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или комплексной природы), при варьировании входных потоков в некоторых
пределах, называемых пределами толерантности, состав, структура и функционирование экосистемы в целом существенно не меняется [1]. Учитывая неаддитивность процессов происходящих под влиянием лесных полос, в экосистемном пространстве появляется новое состояние эмерджентности, приводящее
стенобионтное состояние системы к эврибионтному, то есть адаптивность специфичности каждой культуры, выращиваемой в экосистемном пространстве,
расширяется за счет фитоклимата межполосного пространства. Основываясь на
приведенном анализе, экосистемы растительных сообществ, следовательно, и
агроценозы межполосного пространства, как частные случаи фитоценозов,
можно охарактеризовать как сложные, динамичные, стохастические, открытые
и адаптивные.
В системе лесных полос межполосная клетка рассматривается нами как
экосистема растительного сообщества, с четко выраженными границами, хотя
проведение границ между экосистемами до некоторой степени условность, так
как между ними обязательно существует обмен веществом и энергией. Фактор,
постоянно воздействующий на фитоценоз на протяжении всего периода вегетации (помимо климатических), лесная полоса, способствует формированию сообщества, отличного от растений открытого пространства.
Влияет также фактор орошения, создающий оптимальные условия для
развития агроценоза.
Многолетние собственные исследования по данной проблеме (1984–
2006), а также обобщение данных других исследователей в орошаемых агролесоландшафтах привели к разработке нового метода оценки динамики биопродуктивности агроценозов на основе эмпирических данных и корреляционнорегрессионного анализа [2].
Достоинством этого подхода является то, что изучение объектов идет параллельно с теоретическим обоснованием и построением модели системы. В
основе её биологическая интерпретация и объяснение физической сущности
процесса.
Основываясь на методологическом подходе, проведенных исследованиях
агроценозов, было сформулировано следующее положение: лесные полосы являются экологическим фактором в системе облесенных агроландшафтов, который способствует появлению адаптации у растений агроценоза на межполосной
клетке изменяться строго закономерно в зависимости от расстояния до ЛП, по
экспоненте. Это положение можно рассматривать и как частный закон, суть которого в следующем: лесная полоса играет роль определяющего фактора, воз98

действие которого приводит к развитию агроценоза по экспоненциальной зависимости (у = а⋅е–bx, где у – элементы структуры и урожая сельскохозяйственных
культур, х – расстояние до лесных полос, а и b – параметры).
Для удобства моделирования и объяснения физической сущности развития агроценозов в системе полезащитных лесных полос мы прибегли к термодинамике, так как экосистема межполосного пространства относится к макроскопическим физическим системам. В отличие от классической термодинамики
биологические объекты являются предметом изучения термодинамики неравновесных или необратимых процессов. В термодинамике неравновесных процессов системы, в которых протекают неравновесные процессы, рассматриваются как непрерывные среды, а их параметры состояния – как полевые переменные, то есть непрерывные функции координат и времени. Количественное
описание неравновесных процессов при таком методе заключается в составлении уравнений баланса и феноменологических уравнений рассматриваемых
процессов.
В своих исследованиях мы опирались на само растение как интегральный
показатель рассмотренных в уравнении процессов, идущих на построение органического вещества и тела растения и измеряли его на разных этапах развития
онтогенеза, в целом как депо и накопитель всех энергетических и обменных
процессов.
Нами получено, что все сельскохозяйственные культуры при орошении в
пространстве межполосной клетки (расстояние между полосами от 800 до 400
метров) развиваются по экспоненте. На это указывает анализ 22 – летних исследований по 74 вариантам элементов структуры и урожая сельскохозяйственных культур: свеклы, картофеля, хлопка, чайных кустов, люцерны, риса, кукурузы, ячменя, подсолнечника, нута, яровой и озимой пшеницы. Для этого
нормированные данные по элементам структуры урожая группировались по
культурам соответственно. По осредненным данным были построены зависимости урожая от расстояния до ЛП и получены следующие уравнения:
Свекла у = 0,983е–0,1575х, R2 = 0,65; R2 – коэффициент детерминации;
Картофель у = 1,0024е–0,5019х, R2 = 0,97;
Хлопок у = 1,024е–0,3553х, R2 = 0,93;
Чайные кусты у =1,0016е–0,2834х, R2 = 0,82;
Люцерна у = 0,9985 е–0,8756х, R2 = 0,93;
Рис у = 1,0925е–0,3596х, R2 = 0,96;
Кукуруза у = 1,0215е–0,3243х, R2 = 0,86;
Ячмень у =1,1011е–0,6322х, R2 = 0,88;
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Подсолнечник у = 1,10158е–0,365х, R2 = 0,88;
Нут у = 0,8009е–0,7121х, R2 = 0,66;
Яровая пшеница у = 1,0318е–0,1662х, R2 = 0,96;
Озимая пшеница у = 1,0242е–0,2024х, R2 = 0,97;
Коэффициенты детерминации R2, применяемой функции, свидетельствуют об удовлетворительной аппроксимации, то есть экспоненциальная модель
развития перечисленных культур под защитным влиянием полос при орошении
в целом адекватна описываемому явлению.
Практическая значимость разработки заключается в том, что этот подход
позволяет прогнозировать динамику биопродуктивности сельскохозяйственных
культур на экосистемном пространстве межполосной клетки в системе лесных
полос.
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Прогнозирование урожайности зерновых культур с использованием
технологии определения года-аналога в условиях Западной Сибири
Гавриловская Н. В.
Алтайский государственный университет, Барнаул
Одной из наиболее продвинутых областей в сельскохозяйственной биологии является моделирование продукционного процесса растений. Это определяется практической значимостью таких моделей для оптимизации агрокультуры.
Одним из важных показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственных организаций, является урожайность сельскохозяйственных
культур. Урожайность – комплексный показатель, являющийся, с одной стороны, исходной информацией для построения планов, прогнозов и принятия
управленческих решений, с другой стороны – один из основных результирующих показателей сельскохозяйственного производства. Поэтому особая роль в
системе оперативного агрометеорологического обеспечения сельскохозяйственного производства отводится агрометеорологическим прогнозам урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур.
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Как показывает опыт использования прогностических зависимостей для
оценки урожайности сельскохозяйственных культур, они, как правило, не применимы в других регионах. Кроме того, используемые в практике методы прогнозов с течением времени устаревают и перестают удовлетворять современным требованиям к качеству, возможностям и заблаговременности прогнозов.
Еще одним фактором, сдерживающим использование ранее разработанных методов прогноза, является наблюдающееся сокращение числа агрометеорологических станций и объема наблюдений [5].
Анализ состояния исследуемой проблемы в области упреждающего прогнозирования урожайности зерновых культур показал необходимость разработки новых подходов к методике прогнозирования, в частности, привлечения современных информационных технологий. Интеллектуальное ядро информационных технологий при решении задачи прогнозирования составляют экспертные системы, или модели, управляемые знаниями, и модели, управляемые данными. Агрометеорологические прогнозы составляют сущность информационного обеспечения растениеводства и земледелия и постоянно используются агрономами в практической работе для планирования и управления продуктивностью посевов. Поэтому повышение точности используемых прогнозов и их доступности для конечного пользователя – актуальная и важная проблема.
Особое место в технологии прогноза урожайности зерновых культур
должны занимать прогнозы, позволяющие давать заблаговременную оценку
ожидаемой продуктивности посевов поэтапно: до сева зерновых культур, спустя две декады после сева и в другие периоды вегетационного периода. Это значительно увеличит надежность прогнозов урожайности и эффективность использования прогностической информации для решения вопросов формирования резервных фондов продовольствия, наличия необходимых мощностей для
хранения полученного урожая, строить адекватную и эффективную политику
внешней торговли.
Методика заблаговременных прогнозов создавалась в рамках технологии
определения года-аналога в условиях Западной Сибири на примере Алтайского
края [6]. Модели любого уровня, осуществляющие прогноз, должны опираться
на предполагаемые погодные сценарии прогнозного года. В настоящее время
важнейшие метеорологические факторы – осадки и температура воздуха,
имеющие решающее значение в формировании урожая сельскохозяйственных
культур, не поддаются надежному прогнозу даже на месяц вперед. Отсутствие
фундаментальной теории, объясняющей наличие связи между процессами в отдельные сезоны и урожайностью, обуславливает применение в методиках в ос101

новном аппарата математической статистики, в частности кластерного и дискриминантного анализа. В результате использования данных процедур каждый
год на основе различных сочетаний значений метеорологических характеристик может быть отнесен к одному из нескольких классов. Данные процедуры
используются в технологии определения года-аналога.
Главная задача в технологии определения года-аналога - отнесение исходных объектов к определенному классу на основании исследования системы
признаков или показателей, характеризующих эти объекты [7]. Иными словами,
для оценки влияния погодных условий на формирование урожая требуется на
основе исследования совокупности агрометеорологических параметров классифицировать ситуацию в определенный период вегетационного цикла, учитывая ее влияние на состояние растений, точнее, на урожайность. Данная задача
является типичной задачей распознавания образов.
Под объектом классификации будем понимать годы, а в качестве признаков или показателей, характеризующих эти объекты, выступают агрометеорологические параметры: сумма осадков, число дней с осадками, сумма эффективных температур за определенный период вегетации и урожайность культуры.
Согласно [1], классом называется некоторая категория, определяющаяся
рядом свойств, общих для всех ее элементов. В соответствии с этим в качестве
класса будем рассматривать вполне определенную совокупность значений выбранных агрометеорологических показателей определенных периодов вегетации, существенно влияющих на формирование урожая.
Для этого предварительно выбирается набор признаков, которые характеризуют погодные условия, существенно влияющие на рост и развитие культуры
в определенные периоды ее вегетации (включая осенне-зимний и предпосевной
периоды).
Процедура определения года-аналога также как и оценка урожайности
осуществляется поэтапно. До сева яровых (в осенне-зимний и предпосевной
периоды) по уже известным погодным данным осуществляется прогноз урожайности по разработанным эмпирической и статистической моделям и определяются годы-аналоги (или год-аналог) для данного года, по погодному сценарию которого корректируется прогнозная оценка. Уточнение оценки урожайности производится через две декады после сева и в другие периоды вегетационного периода с корректировкой года-аналога.
Оценка достоверности и качества полученных прогностических значений урожайности нельзя оценить по статистическим критериям, т.к.
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выполняются не все необходимые условия их применимости. Это, в принципе, объясняется специфичностью агрометеорологической информации,
которая не всегда укладывается в рамки статистических законов. Поэтому
оценка качества прогнозов и, соответственно, успешность разработанной
технологии долгосрочного прогноза урожайности яровой пшеницы производилась по их оправдываемости относительно допустимой погрешности
прогноза ( 0,67σ , σ – среднее квадратическое отклонение) согласно Инструкции [2] по оценке оправдываемости агрометеорологических прогнозов
и Методическим указаниям [3].
Метод поэтапной оценки ожидаемой урожайности, заключающийся в последовательном уточнении оценок, полученных на предыдущих этапах, может
быть эффективно использован совместно с технологией определения годааналога. Такой метод исследования позволяет резко сократить число сложных и
дорогостоящих опытов и время на проведение научно-исследовательских работ.
В настоящее время разработанная технология определения лет – аналогов
внедряется в существующую версию имитационно-моделирующего комплекса
AGROTOOL, который разработан в лаборатории математического моделирования агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института
(АФИ, г. Санкт - Петербург) [4]. Данные комплекс предназначен для проведения модельных расчетов динамики продукционного процесса сельскохозяйственных культур.
Тезисы доклада основаны на материалах исследований, проведенных в
рамках ведомственно-аналитической программы «Развитие научного потенциала Высшей школы 2009-2010» №2.2.2.4/4278.
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Проблема моделирования продукционного процесса озимых культур
Иванова О. А., Стрижов М. Н., Хворова Л. А.
Алтайский государственный университет, Барнаул
1. Введение. Общая характеристика работы
В зерновом балансе России озимые зерновые культуры занимают одно из
ведущих мест. Они дают около трети валового сбора зерна. Во многих районах
России озимые культуры превосходят по урожайности яровые.
В Алтайском крае в 2008 г. средняя урожайность озимых по краю составила 18 ц/га (в 2007 г. – 22,4 ц/га). В Кытмановском районе в среднем с гектара
молотили по 33,5 ц/га, Панкрушихинском и Петропавловском – 29,6 ц/га, Павловском – 27 ц/га, Бийском – 25,2 ц/га. В Третьяковском, где яровых собрали
7,3 ц/га, озимые дали 16,3 ц/га. В 2009 г. озимая пшеница дала рекордный урожай – более 60 ц/га.
Однако в ряде лет из-за неблагоприятных метеорологических условий
высокая потенциальная продуктивность озимых культур не реализуется, происходит частичная гибель озимых посевов. Поэтому своевременные агрометеорологические прогнозы перезимовки и состояния озимых посевов позволят снизить ущерб, причиняемый неблагоприятными условиями перезимовки. Ранняя
оценка состояния озимых посевов позволит руководителям хозяйств спланировать агротехнические мероприятия весеннего ухода за озимыми, в частности,
возможность подсева яровыми культурами сильно изреженных посевов.
Анализ состояния исследуемой проблемы в области упреждающего прогнозирования урожайности озимых зерновых культур и оценки риска возможных потерь урожая от сложившихся метеорологических условий осеннего, зимнего и весеннего периодов показали необходимость разработки новых подходов к методике прогнозирования, в частности, привлечения методов статистической обработки многомерных данных, математического моделирования, современных информационных технологий и экспертных оценок.
Усовершенствование и внедрение в практику методов, основанных на
моделировании условий перезимовки и долгосрочных прогнозов состояния посевов к весне, является одной из наиболее актуальных и сложных проблем агрометеорологии, имеет важное научное и практическое значение.
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В докладе рассматривается решение следующих частных задач, входящих
в комплекс необходимых задач для реализации цели исследования:
• исследование применимости имитационно-моделирующего комплекса
AGROTOOL, разработанного в лаборатории математического моделирования
Санкт-Петербургского Агрофизического института, для оценки и прогноза состояния озимых посевов;
• разработка блока термического режима почвы для осеннего, зимнего и
весеннего периодов, позволяющего рассчитывать глубину промерзания и оттаивания почвы, температуру почвы на уровне узла кущения;
• усовершенствование динамической модели продукционного процесса
сельскохозяйственных растений AGROTOOL включением в нее блока термического режима почвы и состояния озимых культур в холодное время года;
• модификация базы агрометеорологических данных с учетом необходимой агрометеорологической информации по осеннему, зимнему и весеннему
периодам.
2. Усовершенствование имитационно-моделирующего комплекса
AGROTOOL
Модели продукционного процесса сельскохозяйственных культур, как
правило, описывают формирование урожая, начиная с момента сева весной или
весеннего возобновления вегетации (для озимых культур). Модели процессов в
холодный период года носят, в основном, теоретический характер. В данной
работе описывается динамика формирования термического режима почвы в холодный период года для включения ее модели в имитационно-моделирующий
комплекс AGROTOOL [4].
Результаты тестирования модели AGROGTOOL показали, что моделирование зимнего режима достаточно условное: предполагается, что растение в
этот период находится в состоянии покоя. Гидротермические процессы в почве
в осенний, зимний и весенний периоды не отражены в модели. Поэтому с помощью данной версии модели невозможно оценить условия перезимовки озимых и степень риска потери урожая из-за неблагоприятных условий. В рамках
адаптивной идентификации модели встают задачи моделирования гидротермического режима почвы в холодное время года и прогноза перезимовки озимых
зерновых культур в условиях Алтайского края. В связи с тем, что в модели
AGROGTOOL не моделируется зимний период, необходимо также модифицировать базу данных с включением в нее информации по зимнему периоду.
Модель термического режима почвы в зимний период. Модель формирования гидротермического режима почвы в холодное полугодие разработа105

на Е. М. Гусевым и описана в [2]. В основу модели положено уравнение для
скорости продвижения фронта промерзания ξ:
L*

dξ
= q м − qТ ,
dt

L* = Lρ w (W − u н ) +

(1)
c2 TП
2

,

(2)

где qT – кондуктивный поток тепла к границе промерзания со стороны талой
зоны, qM – кондуктивный отток тепла от границы промерзания в мерзлую зону.
Считается, что на больших глубинах температура почвы постоянна и равна некоторой среднегодовой температуре T ∗ , измеренной на максимально возможной глубине почвенного профиля, или температуре грунтовых вод при
большой (10–20 м) глубине их залегания. Отличия от этой постоянной температуры имеются в некоторой верхней части почвенного профиля, испытывающего влияние динамики поверхностных термических процессов. Именно эту часть
почвенного профиля называют глубиной проникания и обозначают σ .
Зная положение на данный момент времени промерзания ξ и глубины
проникания σ , фактически известен поток тепла, qT , что дает возможность записать уравнение (1) в виде:
L*

λT
2λ 3T *
dξ
.
=− 2 C −
dt
ξ +H
9 2
3
ξ + 12a3 (t + t 0 ) − ξ
4
2

(3)

Рассмотрим модель для расчета профиля температур в почве. Пусть в
какой-либо момент времени в почве имеется n чередующихся между собой
мерзлых и талых слоев. Последний из них является талым, и иногда его удобно
интерпретировать как полупространство, а иногда считать, что вся область
ограничена снизу плоскостью z = H . Границы между слоями являются
подвижными z = hm (t ) (m = 1, 2,K n − 1) , и на них протекают фазовые переходы. На
поверхности в пределах −l (t ) ≤ z ≤ 0 может лежать снег, и его верхняя граница
зависит от времени. Профиль влажности по глубине накануне даты
наступления отрицательной температуры воздуха w0 ( z ) полагаем известным.
На ограничивающих область плоскостях z = −l (T ) и z = H (при отсутствии
снега z = 0, z = H ) пусть будет задано граничное условие первого рода. При z = 0
естественно полагать выполняющимися условия равенства температур и
тепловых потоков. На подвижных границах с фазовым переходом имеет место
баланс тепла, а температура равна температуре фазового перехода T0 .
Последнюю будем полагать равной нулю. В общем случае это всегда
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достигается путем введения разности между искомой температурой и T0 .
Коэффициенты λ , и a будем считать зависящими от времени и разрывными
функциями от z , причем в пределах каждого слоя они остаются постоянными.
Математическая запись задачи сводится к следующему:
2

∂T ∂t = a(t ) ∂ 2T ∂z ,
T

z =−l ( t )

= Φ1 (t ), l (0) ≠ 0 , T

z =−0

=T

z =+0

,

λ (t ) ∂T ∂z z =−0 = λ (t ) ∂T ∂z z =+0
T

[

z = hm ( t ) −0

(−1) m +1 λ (t ) ∂T ∂z z = h

m (t )− 0

=T

z = hm ( t ) + 0

− λ (t ) ∂T ∂z z = h

= 0, hm (0) ≠ 0 ,

m (t )+ 0

T z = H = Φ 2 (t ) , T

t =0

] = L~ (h ) [w (h ) − w ] dh
γ

0

m

m

0

m

dt ,

(4)

= T 0 ( z ), w t = 0 = w 0 ( z ) .

Если первый слой является кристаллическим, то четные значения показателя
степени при –1 соответствуют зонам, где вещество находится в твердом агрегатном
состоянии, а нечетные – в жидком.
Таким образом, вопрос сводится к решению системы одномерных уравнений
теплопроводности при наличии п подвижных границ. Первая из них
z = −l (t ) (l (0) ≠ 0) представляет собой переменную толщину снежного покрова.
Остальные n − 1 соответствуют положению поверхностей раздела между талой и
мерзлыми зонами. Определению подлежат профиль температуры T ( z, t ) и положение
границы hm (t ) для каждого момента времени. Наибольшие трудности на этом пути
возникают из-за наличия нелинейного условия (4) на подвижных границах, закон
движения которых заранее неизвестен.

3. Результаты численных расчетов
На первом этапе исследования были рассмотрены относительно упрощенные
варианты модели расчета глубины промерзания ξ почвы.
1) ξ = at1/2 + b , где коэффициенты a и b определяются методом наименьших
квадратов. Средняя относительная погрешность расчета глубины промерзания в холодный период составила 27,8%, а для периода оттаивания – 0,69%. Данная модель не
учитывает специфику и физический механизм протекающих процессов, условия их
взаимодействия и влияние внешних по отношению к рассматриваемой системе факторов. Кроме того, глубина промерзания почвы зависит только от времени t , прошедшего с начала промерзания, поэтому не может быть принята в качестве базовой
для решения задач исследования.
2) Модель ξ = β t1/2 , где β =

a31/2
1/2

2
 
∗

 %  1 1 %  1 L∗a3
 1 1 %  1 L a3  
+  − A −
− A  − A  +

∗
 4 6  6 λ2Tc  
  4 6  2 λ3T
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,

хотя и учитывает некоторые метеорологические и почвенные факторы, но имеет те же
недостатки, что и первая модель. Ошибки расчетов по данной модели составляют 16–
30%.
2

q (t )∆t
2λ T ∆t  q (t )∆t 
3) ξ (tk +1 ) = − H (tk +1 ) − T k∗ + [ξ (tk ) + H (tk +1 )]2 − ∗ 2 c +  T∗ k  .
L
L (tk +1 )  L (tk +1 ) 

Для апробации моделей глубины промерзания почвы использовались материалы наблюдений Каменской метеорологической станции. Для расчета из литературных
источников [1–3] были взяты типичные по порядку величин следующие значения параметров:

T ∗ = 100 C ,

λ2 = λ3 = 10−3

кал/(см

град

с),

c3 = 1

кал/(см3град),

L* = L ρW (W − u H ) и c2 являются переменными величинами, Tc принимается равной

температуре воздуха.
На рис. 1 представлены результаты расчета по модели и фактические данные
глубины промерзания почвы. Средняя относительная погрешность расчетной глубины промерзания составила 1,8%. Таким образом, с учетом приведенных результатов
можно полагать, что рассматриваемая модель позволяет достаточно хорошо вести
расчет глубины промерзания почвы в течение всего зимнего периода.
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Рис. 1. Динамика глубины промерзания почвы
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Методологические аспекты структурно-параметрической идентификации
динамических моделей агроэкосистемы
Хворова Л. А.
Алтайский государственный университет, Барнаул
В период развитых информационных технологий и достаточным количеством разработанных информационных систем, информационных средств для
принятия решений уже нет необходимости «с нуля» начинать конструирование
(разработку) имитационных динамических моделей продукционного процесса
сельскохозяйственных культур. Тем более, что для создания хорошей работоспособной модели, необходим универсальный коллектив разработчиков, владеющих глубокими знаниями процессов, происходящих на сельскохозяйственном поле, атмосфере и растении, владеющих математическим аппаратом для
формализации этих процессов и являющихся высококвалифицированными программистами для реализации формализованного описания процессов и интеграции их в единую имитационную систему.
К настоящему времени уже разработано достаточно много моделей, которые имеют свою специфическую структуру, реализующую конкретные цели
разработчиков [1–3]. Наличие большого числа разработанных динамических
моделей не означает, что все работы по их совершенствованию должны быть
прекращены. Напротив, в существующих моделях ряд процессов описан на полуэмпирическом (или даже эмпирическом) уровне. Кроме того, появляются новые экспериментальные факты, которые не нашли отражения в ранее созданных моделях. Это означает, что процесс совершенствования моделей является
непрерывным. Все сказанное выше свидетельствует об актуальности темы исследования, посвященной вопросам идентификации и адаптации имитационных
динамических моделей продукционного процесса.
Идентификация в широком смысле – процесс синтеза модели исследуемого объекта, способной его описывать с заданной точностью, включающий
выбор используемого математического описания модели, выбор структуры модели, выбор числа учитываемых в модели параметров, выбор тестовых воздействий, определение существующих ограничений [4].
Под структурной идентификацией будем понимать определение состава
моделируемых процессов (совокупности внутренних связей и отношений, а
также связей между агроэкосистемой и окружающей средой) и их параметрическую формализацию.
Идентификация в узком смысле – уточнение значений параметров заранее заданной модели с известной структурой, с заданным числом учитывае109

мых параметров, на заданном классе сигналов, при заданных ограничениях (т.н.
параметрическая идентификация) [4].
Полностью адаптировать любую разработанную уже модель к условиям
других регионов достаточно сложно, во-первых, без участия самих разработчиков; во-вторых, цели пользователей могут не совпадать с целями разработчиков
моделей; в-третьих, необходимое информационное обеспечение таких моделей
может отличаться от той агрометеорологической информации, которой владеет
пользователь. Поэтому в практике применения таких моделей возникают проблемы модификации структуры модели, отдельных ее блоков, включения в модель новых блоков, позволяющих реализовать практические цели пользователя,
а также определение необходимой агрометеорологической информации и параметров, входящих в модель, прямые измерения которых в данных условиях
невозможны или затруднены. Процесс решения данных проблем можно отнести к процедуре адаптивной идентификации. Структурная и параметрическая идентификация динамических моделей продуктивности и их адаптация к конкретным почвенно-климатическим условиям являются главным
условием их применимости, а вопросы теории и техники идентификации моделей делают эту проблему актуальной.
Метод адаптивной идентификации агросистем основан на рассогласовании между поведением реальной системы ℑ и соответствующим поведением
системы с параметрами ℑ0. Идентифицированные до этого параметры корректируются, и качество идентификации оценивается заново до тех пор, пока не
будет обеспечена удовлетворительная величина ошибки. При выявлении влияния ошибок идентификации выделяют параметры, для которых ошибки идентификации будут приводить к большим отклонениям в поведении системы с
параметрами ℑ0 от поведения реальной системы ℑ. В итоге устанавливаются
параметры, для которых необходима точная идентификация или достаточно
весьма приближенной идентификации.
Таким образом, для решения задачи идентификации необходимо выбрать
или сформировать:
• входные и выходные сигналы;
• структуру модели изучаемого объекта (системы);
• критерий качества идентификации;
• алгоритм идентификации;
• критерии и методы верификации (подтверждения) модели.
В докладе рассматриваются следующие вопросы.

110

1. Обоснование выбора модели Agrotool [1], анализ структуры модели. Этапы структурно-параметрической идентификации. Процедура идентификации модели Agrotool и разработка на ее основе имитационномоделирующего комплекса включает шесть этапов:
1) тестирование модели Agrotool (выявление реакции по блокам и модели
в целом на изменение основных агрометеорологических факторов);
2) модификация блоков и структуры модели Agrotool по результатам тестирования согласно целям исследования;
3) конструирование на базе технологии Agrotool имитационномоделирующего комплекса;
4) определение параметров, входящих в блоки модели Agrotool и вновь
разработанные блоки;
5) комплексная идентификация модели по экспериментальным данным региона;
6) апробация методики прогноза урожайности в условиях Западной Сибири.
2. Адаптация модели. Идентификация параметров для условий Алтайского края. Обязательным для каждого нового региона является задача
идентификации следующих блоков модели: динамики почвенной влаги, блока
развития растений, а также формирования урожая.
3. Разработка моделей для структурной идентификации. В настоящее
время лаборатория методов оптимизации математического факультета АлтГУ
исследует решение следующих задач.
1. Моделирование продукционного процесса сои.
Практическая значимость и актуальность работы обусловлены тем, что
одним из основных элементов интенсификации земледелия в Алтайском крае
становится широкое использование биологизации зернового производства с посевами азотфиксирующих бобовых трав и зернобобовых культур. Вступая в
симбиоз с клубеньковыми бактериями, соя приобретает свойство ассимилировать молекулярный азот воздуха.
В результате многолетней кропотливой работы Алтайских селекционеров
были созданы скороспелые сорта сои сибирского экотипа, позволяющие получать до 25–30 ц/га зерна сои. Коллегией Главного управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Алтайского края одобрена краевая научно-техническая программа «Соя», включающая вопросы производства, переработки, реализации и использования сои и соевых продуктов. Выращивая бобовые культуры, активно фиксирующие азот воздуха, можно решить проблему
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сохранения и даже расширенного воспроизводства естественного плодородия
почвы. Симбиотическая азотфиксация играет существенную роль и в обеспечении бобовых культур, связанных азотом.
Изучение аспектов симбиотической фиксации азота и анализ моделей [5,
6] позволили разработать модель симбиотической фиксации азота соей, которая
состоит из двух блоков: блока динамики фазовой структуры клубеньков, рассчитывающего скорость образования центров клубеньков на отрастающих корнях, скорость перехода клубеньков на стадию азотфиксации, скорость отмирания клубеньков на стадии образования и азотфиксации, и блока интенсивности
азотфиксации, включающего в себя расчет массы клубеньков по фазам развития и интенсивность поступления в растение симбиотически фиксированного
азота.
Таким образом, для моделирования продукционного процесса сои в качестве структурного элемента в модель Agrotool должен быть включен блок динамики азота в почве, учитывающий процесс симбиотической фиксации азота.
2. Моделирование продукционного процесса озимых культур.
В зерновом балансе России озимые зерновые культуры занимают одно из
ведущих мест. Они дают около трети валового сбора зерна. Во многих районах
России озимые культуры превосходят по урожайности яровые.
В Алтайском крае в 2008 г. средняя урожайность озимых по краю составила 18 ц/га (в 2007 г. – 22,4 ц/га). Озимая пшеница дала в 2009 г. рекордный
урожай – более 60 ц/га.
Однако в ряде лет из-за неблагоприятных метеорологических условий
высокая потенциальная продуктивность озимых культур не реализуется, происходит частичная гибель озимых посевов, которая наносит большой ущерб хозяйствам. Поэтому своевременные агрометеорологические прогнозы перезимовки и состояния озимых посевов (ожидаемые размеры площади с изреженными и погибшими посевами к весне) позволят снизить ущерб, причиняемый
неблагоприятными условиями перезимовки. Ранняя оценка состояния озимых
посевов позволит руководителям хозяйств планировать агротехнические мероприятия весеннего ухода за озимыми, в частности, возможность подсева яровыми культурами сильно изреженных посевов.
Анализ состояния исследуемой проблемы в области упреждающего прогнозирования урожайности озимых зерновых культур и оценки риска возможных потерь урожая от сложившихся метеорологических условий осеннего, зимнего и весеннего периодов показали необходимость разработки новых подходов к методике прогнозирования, в частности, привлечения методов статисти112

ческой обработки многомерных данных, математического моделирования, современных информационных технологий и экспертных оценок.
Усовершенствование и внедрение в практику методов, основанных на
моделировании условий перезимовки и долгосрочных прогнозов состояния посевов к весне, является одной из наиболее актуальных и сложных проблем агрометеорологии, имеет важное научное и практическое значение. Решению
этой задачи посвящена данная работа, а именно разработке модели гидротермического режима почвы в осенний, зимний и весенний периоды и включению
ее в модель Agrotool; оценка условий перезимовки озимых зерновых культур.
3. Использованием спутниковых данных для прогнозной оценки урожайности зерновых культур в условиях Западной Сибири.
4. Прогноз урожайности на основе технологии года-аналога [7].
Работа выполнена при поддержке ведомственно-аналитической программы «Развитие научного потенциала Высшей школы 2009–2010» № 2.2.2.4/4278.
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Построение модели симбиотической фиксации молекулярного азота
клубеньковыми тканями корней сои
Лямкина Ю. Б.
Алтайский государственный университет, Барнаул
Целью научно-исследовательской работы является построение динамической модели симбиотической фиксации молекулярного азота клубеньковыми
тканями на примере сои. Практическая значимость и актуальность работы обусловлены тем, что одним из основных элементов интенсификации земледелия в
Алтайском крае станет широкое использование биологизации зернового производства с посевами азотфиксирующих бобовых трав и зернобобовых культур.
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Вступая в симбиоз с клубеньковыми бактериями, соя приобретает свойство ассимилировать молекулярный азот воздуха.
Соя (Glicine hispida L.) – ценнейшая белково-масличная культура. По количеству и качеству содержащихся в соевом зерне полезных веществ ей нет
равных среди всех полевых сельскохозяйственных культур. В химическом составе ее семян, содержится 29–52% полноценного белка, сбалансированного по
аминокислотам, 16–27% жира и около 20% углеводов. Благодаря уникальной
экологической пластичности, соя возделывается более чем в 82 странах мира на
площади около 74,1 млн. га [1].
Биологическая фиксация азота воздуха может быть главным рычагом решения проблемы растительного белка. При включении азота воздуха в биологический круговорот обеспечивается производство дополнительного белка.
Белковая продуктивность культур, способных к симбиотической азотфиксации
при благоприятных условиях симбиоза, во много раз превосходит белковую
продуктивность культур, не обладающих таким свойством. Выращивая бобовые культуры, активно фиксирующие азот воздуха, можно решить проблему
сохранения и даже расширенного воспроизводства естественного плодородия
почвы [2].
Попытки освоения сои в Западной Сибири, в том числе и на Алтае, неоднократно предпринимавшиеся энтузиастами учеными и производственниками,
из-за отсутствия соответствующих местным условиям скороспелых сортов в
большинстве случаев заканчивались неудачей. Возделывание сои на Алтае и
быстрый рост площадей ее посева стали возможными с созданием в 1994 г. нового скороспелого сорта сибирского экотипа «Алтом», успешно прошедшего в
1995–1997 гг. государственное испытание и с 1998 г. включенного в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по
десяти регионам Западной Сибири.
Фиксация атмосферного азота, свойственная бобовым растениям в симбиозе с клубеньковыми бактериями, вносит существенный вклад в баланс азота
почвы. Так, у однолетних бобовых культур (соя, фасоль, горох и др.) уровень
азотфиксации составляет от 50 до 100 кг N2/га в год. Сохранение и повышение
почвенного плодородия за счет использования бобово-ризобиальных систем
составляет основу «биологического земледелия».
Реализация азотфиксирующего потенциала зернобобовых культур зависит от множества факторов. К первым относятся генотипические особенности
макро- и микросимбионта, ко вторым – агроклиматические условия, свойства
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почвы, обеспеченность растений элементами минерального питания, наличие в
почве специфичных клубеньковых бактерий и др.
Изучение аспектов симбиотической фиксации азота и анализ моделей [4,
5] позволили разработать модель симбиотической фиксации азота соей, которая
состоит из двух блоков: блока динамики фазовой структуры клубеньков, рассчитывающего скорость образования центров клубеньков на отрастающих корнях, скорость перехода клубеньков на стадию азотфиксации, скорость отмирания клубеньков на стадии образования и азотфиксации, и блока интенсивности
азотфиксации, включающего в себя расчет массы клубеньков по фазам развития и интенсивность поступления в растение симбиотически фиксированного
азота.
Пусть S 0 (t ) – количество неактивных клубеньков (фаза образования клубеньковой ткани); S1 (t ) – количество азотфиксирующих клубеньков (фаза азотфиксации); S 2 (t ) – количество отмерших клубеньков (фаза деградации клубеньковой ткани). Тогда динамическая модель фазовой структуры клубеньков для
каждой фазы клубеньковой ткани за некоторый малый промежуток времени
[t , t + ∆t ] описывается с помощью балансовых соотношений:
S 0 (t + ∆t ) = S 0 (t ) + (Vroot (t ) − V fix (t ) − Vdeg (t ))∆t ,
S1 (t + ∆t ) = S1 (t ) + (V fix (t ) − Vdegfix (t ))∆t ,
S 2 (t + ∆t ) = S 2 (t ) + (Vdeg (t ) − Vdegfix (t ))∆t ,

где Vroot (t ) – скорость образования центров клубеньков на отрастающих корнях;
V fix (t ) – скорость перехода в фазу азотфиксации; Vdeg (t ) – скорость отмирания

центров на стадии образования; Vdegfix – скорость отмирания клубеньков на стадии азотфиксации.
Скорость образования центров клубеньков полагается пропорциональной
нарастанию биомассы корня ∆M root (t ) :
Vroot (t ) = α ⋅ ∆M root (t ) ⋅ f1 ( pH ) ⋅ f 2 (W ).

Скорость перехода на стадию азотфиксации V fix (t ) пропорциональна скорости поступления в клубеньки избыточных углеводов Vc (t ) :
V fix (t ) = β ⋅ Vc (t ) ⋅ f 1 ( pH ) ⋅ f 2 (W ) ⋅ f 3 (Ts ),

где β – параметр идентификации; f1 ( pH ), f 2 (W ), f 3 (Ts ) – функции ”отклика” на
кислотность почвы, влажность и температуру почвы, соответственно.
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Скорость отмирания клубеньков на стадии образования ( Vdeg (t ) ) и на стадии азотфиксации ( Vdegfix ) пропорциональна отмершей массе корневых волосков
DM root (t ) :
Vdeg (t ) = δ ⋅ DM root (t ), Vdegfix (t ) = ϕ ⋅ DM root (t ),

где DM root (t ) рассчитывается в блоке роста.
Интенсивность азотфиксации следует связывать с общим объемом клубеньков VNod (t ) , который связан с их массой M Nod (t ) формулой:
VNod (t ) = M Nod (t ) / ρ ,

где ρ – средняя плотность клубеньковой ткани, приближенно постоянная во
времени. Это позволяет для интенсивности азотфиксации VI fix записать соотношение:
VI fix = ω (c ) ⋅ VNod (t ),
ω (c) – удельная скорость азотфиксации, которая возрастает при интенсивном

поступлении углеводов в клубеньки.
Прирост биомассы клубенька также зависит от уровня обеспеченности
клубеньков углеводами. Эта зависимость позволяет описать прирост биомассы
клубенька следующим уравнением:
∆M Nod (t ) = k c ⋅ C ,

т.е. прирост биомассы клубенька ∆M Nod (t ) пропорционален количеству избыточных углеводов, k c определяет долю углеводов, идущую на построение ткани
клубеньков. Только часть фиксированного клубеньками азота расходуется на
синтез собственной ткани, большая же часть связанного азота транспортируется в растительные ткани. Следовательно, интенсивность поступления в растение симбиотически фиксированного азота VPfix (t ) может быть описана формулой:
VPfix (t ) = k Nit ⋅ VI fix ,

где k Nit – коэффициент передачи связанного азота растению.
Приведенная система уравнений позволяет вычислять количество фиксированного азота, поступающего из клубеньков в растения, общую биомассу
клубеньков и их количество для произвольного момента времени.
Модель симбиотической азотфиксации ориентирована на совместное использование с базовой моделью AGROTOOL, разработанной в Агрофизическом
НИИ РАСХН (г. Санкт-Петербург), включающей в качестве одного из блоков
модель азотного цикла почвы, что позволит рассчитывать обеспеченность растений сои как симбиотическим, так и почвенным минеральным азотом.
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Математическое моделирование развития меристемы побега
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В течение последнего десятилетия наблюдается огромный интерес к применению технологий математического моделирования к задачам, связанным с
влиянием гормона ауксина на развитие растений. Гормон ауксин (класс низкомолекулярных соединений, относящихся к производным индола) является одним из важнейших веществ, участвующих в регуляции различных биологических процессов растений, в особенности морфогенеза (Woodward and Bartel,
2005).
В докладе представлена интегрированная компьютерная система генерации и анализа математических моделей молекулярно-генетических систем (Акбердин и др., 2009), созданная в Институте цитологии и генетики СО РАН на
базе двух программных модулей: модуля MGSgenerator (Казанцев и др., 2009) и
модуля STEP+ (Fadeev et al, 2006). Для тестирования компьютерной системы
были автоматически построены две математические модели метаболизма ауксина для высших и низших видов растений (несколько видов сине-зеленых водорослей, мхов и папоротников для низших, и виды голосеменных и покрытосеменных для высших, соответственно). Математическая модель регуляции ме117

таболизма ауксина в побеге растения, реконструированная на основе структурной модели одноимённой генной сети, является внутриклеточным иерархическим уровнем в моделировании морфогенетических механизмов регуляции развития апикальной меристемы побега растения, в частности, и всего организма,
в целом.
В нашем исследовании реконструкция генной сети, регулирующей процессы биосинтеза, транспорта и деградации ауксина, была проведена в компьютерной системе GeneNet (Ananko et al., 2005) по экспериментальным данным из
более ста литературных источников. Анализ структурно-функциональной организации генной сети метаболизма ауксина (ГСМА) позволил выявить множество путей биосинтеза и конъюгации ауксина, а также – наличие двух обратных
отрицательных связей. Существование регуляторных контуров в такой сложной
по структурной организации генной сети ограничивает (определяет) на уровне
функционирования системы метаболизма ауксина возможность его бесконтрольного биосинтеза, поскольку ауксин при больших концентрациях является
токсичным и подавляет все процессы роста и развития растений (Woodward and
Bartel, 2005). Помимо этого, сравнительный анализ ГСМА у высших и низших
видов растений показал, что формирование множественных путей биосинтеза
ауксина являлось последовательным эволюционным процессом, начиная от
низших видов, у которых ауксин синтезируется только через триптофанзависимый путь, и заканчивая высшими видами растений, в клетках которых
свободная форма ауксина образуется в результате порядка десяти путей биосинтеза. По-видимому, образование регуляторных контуров, управляющих такими сложными биологическими системами, как, например, метаболизм ауксина, является консервативным и ключевым фактором для нормального развития
и функционирования живой системы (качественный уровень), а образование
альтернативных параллельных путей биосинтеза, деградации, конъюгации целевого продукта – регуляторным механизмом на уровне концентраций функционирования биологической системы, то есть на количественном уровне.
Численный анализ математических моделей показал, что исследуемая
система имеет одно устойчивое стационарное решение. Полученный результат
согласуется с биологическими представлениями о природе моделируемых генных сетей: поддержание гомеостаза целевого продукта (ауксина), и подтверждает предположение, что именно за счёт разнообразия путей биосинтеза и
конъюгации, а также регуляторных контуров во внутриклеточной ГСМА происходит поддержание единственного и устойчивого стационарного состояния.
Был проведен сравнительный анализ зависимости стационарного решения от
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изменения значений параметров для высших и низших видов растений, соответственно. Характерным отличием в структурно-функциональной организации
генной сети метаболизма ауксина у низших видов растений от одноименной
генной сети у высших видов растений является отсутствие множественных путей биосинтеза и конъюгации ауксина, что приводит к усилению роли регуляторных контуров (обратных связей) в поддержании гомеостаза ауксина. Результаты численного анализа методом продолжения по параметру (Фадеев и др.,
1998) подтверждают предположение об увеличении влияния параметров регуляторных контуров генной сети на поддержание гомеостаза ауксина в модели
для низших видов растений, по сравнению с моделью для высших видов. Более
того, показано, что низшие виды растений, обладая упрощённой структурнофункциональной организацией генной сети метаболизма ауксина, имеют нелинейный характер молекулярно-генетической регуляции процессов биосинтеза и
деградации ауксина, в отличие от высших видов растений, у которых изменение значения параметров, характеризующих одноименные биологические процессы, приводит к изменениям стационарной концентрации ауксина согласно
линейному закону, либо совсем не изменяет значения концентрации целевого
продукта.
Разработанная система может быть полезна при разработке и анализе математических моделей широкого круга молекулярно-генетических систем. Мы
планируем проводить дальнейшее развитие интегрированной компьютерной
системы для повышения степени автоматизации процесса генерации математических моделей, а также развивать методы анализа моделей для включения их в
данную систему.
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Исследование асимптотики решения сингулярно-возмущенной задачи
для математической модели фотосинтеза и фотодыхания
С3-растений
Журавлева В. В.
Алтайский государственный университет
Для определения мгновенных интенсивностей фотосинтеза и фотодыхания С3-растений получена следующая сингулярно возмущенная задача на временном отрезке 0 ≤ t ≤ T [1]:
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(

(1)

)

где
Cω = Ca − XhL ( rm1 + S ) + ( (1 − δ )YhL + Rd ) S ,

Oω = Oa + β hL ( X + δ Y ) S − β ( 3(1 − δ )YhL + Rd )( rm2 + S ) .

Начальные условия:
при t0 = 0: X(t0) = Y(t0) = Z(t0) = 0, S(t0) = Sст(0).
Область допустимых решений системы ограничена неравенствами:
X ≥ 0, Y ≥ 0, Z ≥ 0.

Функция p(QФ ) =

(2)

(3)
(4)

α QФ (t )ФM
зависит от временной переменной.
ФM + α QФ (t )

«Быстрые» переменные X = ФС/hL, Y = RO/hL, Z, где ФС, RO – мгновенные
интенсивности реакций карбоксилирования и оксигенации; hL – характерный
размер листа; Z – вспомогательная переменная. «Медленная» переменная
S = 1,6rst + ra +1,3/DT – суммарное сопротивление потоку воздуха при прохождении в полость листа; ε = hL⋅[K0] – малый параметр, определяющий скорость
переходных процессов; τst – постоянная времени переходного процесса; rst –
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устьичное сопротивление; ra – сопротивление слоя воздуха над посевом; DT –
проводимость прилистного слоя воздуха; Rd – интенсивность темнового дыхания; rm1, rm2 – сопротивления мезофилла растворению СО2 и О2 соответственно;
β – константа. Возможные значения Rd, Ca, Oa принадлежат ограниченной области. hL, α, ФM – параметры растения.
Функция S ст (QФ ) = 1, 6 ⋅ rstст (QФ ,ψ L ) + ra + 1,3 / DT – ограниченная убывающая
функция очень медленной переменной QФ(t), где rstст (QФ ,ψ L ) – функция стационарного устьичного сопротивления; ψL – водный потенциал листа.
В работе [2] получено приближенное решение данной задачи в виде нулевого члена асимптотики. Показано, что такого приближенного решения достаточно для вычисления суммарной суточной интенсивности фотосинтеза с удовлетворительной точностью в прикладных задачах прогнозирования урожайности зерновых культур. В данной работе решается задача поиска первого члена
асимптотики для мгновенных интенсивностей фотосинтеза и фотодыхания С3растений.
Опишем общую постановку сингулярно возмущенных задач. Рассмотрим
систему
µ

dz
= F ( z , y , t );
dt

dy
= f ( z , y , t ); 0 ≤ t ≤ T,
dt

(5)

где z и F – M-мерные, y и f – m-мерные вектор-функции; µ > 0 – малый параметр.
Начальные условия:
z (0, µ ) = z o ,

y (0, µ ) = y o .

(6)

Решение задачи (5)–(6) ищется в виде асимптотического разложения по
параметру [3]:
x (t , µ ) = x (t , µ ) + Π x (τ , µ ),
(7)
где τ = t/µ, вектор x = {z, y} означает z и y в совокупности,
x (t , µ ) = x0 (t ) + µ x1(t ) + ... + µ k xk (t ) + ...

(8)

Π x (τ , µ ) = Π 0 x (τ ) + µΠ1x (τ ) + ... + µ k Π k x (τ ) + ...

(9)

есть регулярная и погранслойная части асимптотики.
Используя метод, предложенный Васильевой [3], получим для первого
члена асимптотики: y1(t ) ≡ 0 , Π1 y (τ ) ≡ 0 и следующую задачу.
Fz (t ) z1 =

dz0
− Fy (t ) y1,
dt

d Π1z
= Fz (τ )Π1z ,
dτ
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(10)

Π1z (0) = − z1(0).

Система Fz (t ) z1 =

dz0
с невырожденной матрицей имеет единственное реdt

шение
z1 = Fz−1(t ) ⋅ ( z0 )t′ ,

(11)

где ( z0 )′t – вектор производных по времени нулевого члена асимптотики, а компоненты матрицы H = Fz (0) = Fz (τ ) определяются выражениями:

(

)

H11 = 0, 0207 (21,818 − 59,573 y 0 ) Rd − 60,3Ca − Oa , H12 = 0,

)

(

H13 = −6, 25Ô M y 0 Rd − Ca , H 21 = 0,

(

)

H 22 = 0, 0207 (21,818 − 59,573 y 0 ) Rd − 60,3Ca − Oa ,

(

)

H 23 = 0, 0207Ô M 5Oa − 3, 635( y 0 + 30) Rd ,

(12)

H 31 = 5 / 6, H 32 = 3/ 4, H 33 = −5Ô M ,

где y 0 = S0 ; ФМ, Rd – параметры растения.
Итак, получаем систему линейных уравнений
d Π1 X
= H11 ⋅ Π1 X + H13 ⋅ Π1Z ,
dτ
d Π1Y
= H 22 ⋅ Π1Y + H 23 ⋅ Π1Z ,
dτ
d Π1Z
= H 31 ⋅ Π1 X + H 32 ⋅ Π1Y + H 33 ⋅ Π1Z ,
dτ

(13)

с начальным условием
где ( z 0 )′t |t =0 = (X ′(0), Y ′(0), Z ′(0) ) .
)

)

)

Π1z (0) = − H −1 ⋅( z0 )′t t = 0 ,

(14)

Аналитическое решение этой задачи в общем виде затруднено большим
количеством параметров (тем более вектор начальных значений (14) нелинейно
зависит от всех параметров). Решение системы (13) зависит от выбора начального значения медленной переменной y0 (которое в свою очередь зависит от реакции растения на водно-тепловой режим). При некоторых возможных значениях y0 система упрощается. Для произвольных допустимых значений параметров можно найти численное решение системы (13), (14).
Итак, при заданных значениях параметров растения и окружающей среды
первые члены регулярной части асимптотики для быстрых переменных исходной задачи (1)–(4) описываются формулой (11), а первые члены погранслойной
части являются решением системы (13) с начальным условием (14). Определе122

ние первых членов асимптотики позволяет находить значения мгновенных интенсивностей фотосинтеза и фотодыхания С3-растений с точностью до O(ε2).
Такое приближенное решение можно использовать в задачах, связанных с анализом динамики состояния С3-растений в ходе вегетации.
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Метод динамического программирования в моделировании онтогенеза
растений на основе принципа оптимальности
Исполов Ю. Г.1, Топаж А. Г. 2
1
СПбГПУ, Санкт-Петербург, 2Агрофизический НИИ, Санкт-Петербург
Гипотеза о том, что наблюдаемые закономерности роста и развития растений обладают свойством оптимальности (Топаж, Полуэктов, 2005) во многих
случаях позволяет эффективно построить модель агроэкосистемы. При этом закладываемые в модель алгоритмы представляют собой результат решения некой обобщенной задачи оптимального управления, где в качестве функционала
цели выступает интегральная репродуктивная мощность растительного организма. Отметим, что процессы, традиционно относимые к разным функциональным блокам модели, например, фенологическое развитие и органогенез
допускают в рамках данного подхода схожую математическую формализацию
– они могут быть сведены к задаче оптимального распределения общего ресурса роста между различными органами растения.
Так, проблема перехода с вегетативной на генеративную стадию роста
(инициации цветения) может быть записана в виде следующей максимально
упрощенной математической модели. В системе выделяются два структурных
компартмента — вегетативная и генеративная части. В качестве характеристик
мощности этих компартментов в первом приближении принимаются суммарные биомассы соответствующих органов V и G . Тогда динамические уравнения роста могут быть записаны в виде:
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 dV
 dt = u ⋅ A (V , t ) − λ ⋅ V

 dG = (1 − u ) ⋅ A (V , t )
 dt

, V ( 0 ) = V0 ,
,

G ( 0 ) = 0.

(1)

где A (V , t ) – интенсивность производства первичных ассимилятов в зависимости от текущей мощности вегетативных органов и условий внешней среды, λ –
удельная интенсивность распада вегетативной биомассы за счет дыхания. Искомая функция оптимального управления ресурсами u ( t ) подчиняется естественным ограничениям 0 ≤ u ( t ) ≤ 1 . Согласно принятому принципу, под критерием оптимальности понимается финальная мощность генеративных органов на
конец вегетационного сезона: J = G (T ) → max .
В свою очередь, совместный рост вегетативных органов (например, побега и корня) на вегетативной стадии развития также представляется в форме
обобщенной задачи оптимального управления.
Динамические уравнения системы записываются в виде:
 dWs
, Ws ( 0 ) = Ws 0 ,
 dt = u ⋅ A (Ws , Wr )

 dWr = (1 − u ) ⋅ A (W , W ) , W ( 0 ) = W .
s
r
r
r0
 dt

(2)

где Ws , Wr – биомассы побега и корня, A – определяемая их текущими значениями интенсивность глобальной ассимиляции. Функция управления (доля общего ресурса, поступающая на рост побега), как и прежде, подчиняется естественным ограничениям 0 ≤ u ( t ) ≤ 1 , а в качестве функционала цели выбирается
некая монотонно возрастающая по обоим аргументам функция от значений
биомасс на момент времени, соответствующий окончанию вегетативного периода развития: J = f (Ws (T ) ,Wr (T ) ) → max .
Характерной чертой математических формализаций вида (1)–(2) является
то, что управление не входит явно в функционал цели, а правые части динамических уравнений зависят от него линейно. Согласно широко распространенным представлениям, вытекающим, в частности, из формального применения
принципа максимума Понтрягина, закон оптимального управления в задачах
подобного типа таков, что в каждый момент времени управление осуществляется на границе возможных ограничений (Инсаров,1975). Однако, в теории так
называемого вырожденного, или сингулярного, управления (Kirk, 1998) показано, что для достаточно широкого класса задач экстремальные значения функционала цели достигаются при управлениях, содержащих участки ненулевой
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длины, на которых значение u отлично от граничных значений. Такие участки
называются сингулярными ветвями оптимального решения.
Принцип максимума в классической постановке не позволяет решить задачу нахождения подобного сингулярного оптимального управления. Используя метод динамического программирования, можно показать, что при выполнении определенных условий (равенство частных производных функции достижимости от динамических переменных друг другу) оптимальное решение переходит на сингулярную ветвь. Такой подход позволяет решить задачу анализа
оптимального управления для рассмотренных постановок — определить качественный вид оптимального решения. Но, к сожалению, задача синтеза оптимального управления для конкретных видов функции ассимиляции и функционала цели, как правило, оказывается неразрешимой.
Для решения поставленной задачи предлагается оригинальный подход,
позволяющий провести численное или полуаналитическое исследование сформулированных задач оптимального управления методами дискретного динамического программирования. Основная идея состоит в замене исходной проблемы максимизации некого функционала двойственной ей проблемой оптимального быстродействия. Действительно, обе приведенные выше задачи можно
сформулировать в общем виде: «найти такое управление, чтобы за заданное
время T обеспечить максимальное значение показателя функционирования J
системы с предопределенным динамическим поведением». Двойственная к
данной задача получается, если поменять местами цели и ограничения, и формулируется так: «найти управление, которое обеспечивает достижение заданного значения показателя функционирования J за наименьшее время T ».
Рассмотрим сначала задачу о совместном росте побега и корня на вегетативной стадии развития. В качестве функции ассимиляции выберем правило
монолимитирования A (Ws ,Wr ) = σ ⋅ min (α ⋅Ws ,Wr ) , а функционал цели запишем в
виде J = Ws (T ) ⋅Wr (T ) . Построим прямоугольную сетку в фазовой плоскости динамических переменных Ws , Wr , начиная от точки, соответствующей выбранным начальным условиям Ws 0 = 1, Wr 0 = 1 . При этом для наглядности визуализации результатов выберем логарифмический масштаб осей (см. рис. 1). Отметим, что при выборе управления на границе ( u = 0 или u = 1 ) значение биомассы
побега или корня остается постоянным, так что изображающая точка на фазовой плоскости перемещается по вертикали или по горизонтали вдоль линий
сетки. Далее для каждой точки сетки найдем минимальное время достижения
T , указав при этом и оптимальный путь к каждой точке. Отметим, что заполнение сетки производится не «обратным», а «прямым» ходом, то есть по направ125

лению от начальной точки к конечной. Теперь легко отыскать вид оптимальной
траектории для любого значения исходного функционала цели J . Для этого
достаточно найти на соответствующей линии равного уровня J точку с минимальным значением T и построить оптимальный путь к ней, уже определенный
ранее на этапе заполнения сетки значениями минимальных времен достижения.
Для типичного примера, представленного на рис. 1, полученная траектория состоит из трех участков, средний из которых представляет собой «скользящий
режим» по кривой равновесного роста (в этом легко убедиться, производя соответствующие расчеты с последовательным дроблением сетки). Этот участок
соответствует сингулярной ветви оптимального решения. Отметим еще, что в
конечной точке траектории выполняется равенство Wr (T ) = Ws (T ) , что соответствует интуитивным представлениям об оптимуме для рассматриваемого функционала цели, равного произведению величин Ws (T ) и Wr (T ) .
Оптимальная траектория
I = const
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Рис. 1. Решение задачи об оптимальном росте побега и корня на вегетативной стадии

Аналогичный подход, основанный на замене исходной постановки задачи
о максимуме цели двойственной проблемой оптимального быстродействия,
применим и к задаче описания перехода растения с вегетативной на генеративную стадию развития (1).
Рассмотрим в качестве примера закон ассимиляции с насыщением в форме зависимости Михаэлиса-Ментен A (V ) = a ⋅ V / (1 + V / VM ) . Поскольку вегетативная биомасса V согласно динамическим уравнениям (1) не остается постоянной
даже при поступлении всех ассимилятов в генеративные органы (т.е. при u = 0 ),
сетка точек последовательных состояний системы на фазовой плоскости пере126

менных становится криволинейной. Дальнейшие построения, по существу, аналогичны рассмотренным ранее, разница состоит только в том, что линии равного уровня исходного функционала цели представляют собой вертикальные
прямые. Полученная оптимальная траектория для конкретного сочетания параметров представлена на рис. 2. Легко заметить, что и в данном случае метод
дискретного динамического программирования позволяет найти сингулярную
ветвь решения, при которой осуществляется одновременная поддержка как вегетативных, так и генеративных органов.
Предложенный метод решения оптимизационных задач, возникающих
при моделировании регуляторных процессов в растении, может быть в определенных условиях распространен на трехмерную постановку (одновременный
учет в модели динамики двух вегетативных и одного генеративного органа) и
произвольный вид определяющих соотношений.
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Опт имальная траектория
Точка перегиба крив ой роста V
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Рис. 2. Решение задачи о переходе с вегетативной на генеративную стадию развития

Существенным преимуществом подхода может служить то, что при замене исходной задачи двойственной задачей быстродействия нахождение оптимальной траектории производится в процессе «прямого хода», что позволяет в
значительной мере избежать «проклятия размерности», характерного для метода дискретного динамического программирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 09-05-00415
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Метод аппроксимации и калибровки модели Митчерлиха – Спилмана –
Бауле – Богуславского
Пуховский А. В.1, Хохлов Н. Ф.2
1
ГНУ ВНИИ Агрохимии, Москва, 2ГОУ РГАУ-МСХА, Москва
A model kind of response function has a great value to adequate predict optimal fertilizers
rates and its assessment to yield. Powerful models sequentially proposed by Mitcherlich, Baule,
Spillman and von Boguslawski are quit difficult for calibration even in one-dimensional case. Easy
to calibrate regressions could be used only within interval without possibility of extrapolations. A
simplified method to approximate and calibrate von Boguslavski kind model on the base of combining this properties was designed and tested.

Обработка урожайных данных, включающая выявление действия факторов, построение адекватных и прогностических моделей является одной из наиболее сложных и актуальных проблем агрономии. Со времен Либиха известно,
что продуктивность с.-х. культур зависит от многих незаменимых факторов
роста растений, таких как освещенность, температура, обеспеченность водой,
элементами минерального питания и т.д. [1–12]. В течение последующих 150
лет ведутся спорадически возникающие дискуссии о наилучшей модели функции продуктивности растений от интенсивности факторов роста, а также способов их идентификации и калибровки [1–7, 10]. Аппроксимации функций продуктивности уже к середине 50-х годов ХХ века было посвящено более 200 работ с принципиально разными математическими моделями (ММ) продуктивности (табл.1). При выборе ММ могут использоваться принципиально разные виды критериев [10]. Но от выбора ММ зависит, способна ли она только описать
полученные данные или дать дополнительно возможность предсказания [2, 5,
10].
Общепризнано, что обоснование и формулирование в математическом виде
одной из первых «сильных» (имеющих предсказательную силу) моделей продуктив128

ности с физически интерпретируемыми параметрами принадлежит Митчерлиху
(ММ1), Baule предложил ее расширение (ММ3) для многомерного случая, Spillman
позже независимо предложил эквивалентную форму (ММ4) и способ ее калибровки
по опытным данным [11]. Для объяснения депрессии при возрастании интенсивности
фактора Митчерлих ввел экспоненциальную поправку (уточнение к ММ1 [3]). Позднее ученик Э. Митчерлиха Е. Богуславский предложил очередное (3-е) уточнение к
ММ1 в виде ММ11 [7–9]. С другой стороны, обоснование ММ на основе принципа
разложения в ряды Тейлора породило множество ММ регрессионного типа (ММ2 и
др.), к достоинству которых следует отнести простоту их калибровки и «гибкость».
Однако, не отрицая полезности таких ММ в решении научных и практических задач,
следует отметить, что их решения локальны и могут давать неверные предсказания,
т.е. они удовлетворительно совпадают на каких-либо отрезках с реальной функцией
отклика, но лишены основных достоинств «сильных» ММ (ММ3, ММ11 и т.д.). Поэтому использование подобных моделей в современных теоретических работах [12]
показывает необходимость продолжения дискуссии о ММ.

Таблица 1. Некоторые классические математические модели для описания
функции продуктивности [2–10]
Код ММ
ММ0
ММ1
ММ2
ММ3
ММ4
ММ5
ММ6
ММ7
ММ8
ММ9
ММ10
ММ11
ММ12

ММ от Х*
Y=AX при X<Xmax
Y=Ymax при X≥Xmax
Y=А(1-exp(-kX))
Y= a+bX+cX2
Y=А П(1-exp(-kiXi))
Y= A- M RX
Y = aX/(x+b)

Год, автор
1855, Von Libig**

Y= a X0.5
Y = aXb
Y = a + bX- cXn
Y= a Xbexp(-bz)
Y=a+bX+cX2+dX3
Y= A exp(- z ln| (X+1)/(m+1)|n)
Y=A lg(X)

*

1909, Mitcherlich
1912, Pfeifer&Frolich
1918, B. Baule
1923, Spillman
1925, Briggs
1939, Rauterberg
1928, Boresch
1923, Sapehin
1924, Bondorf
1943, Plessing
1958, Stritzel
1962, Von Boguslawski
***

Следует отметить, что в ММ12 и некоторых других ММ Х может быть выражено только в
виде абсолютной величины – суммы запаса доступной растениям формы элемента питания
и применяемой дозы удобрения, а в других (ММ1, ММ2…) – также и в относительных – дозах
применяемых удобрений.
**
Ю. Либиху приписывают ММ в виде линейной модели с последующим плато, хотя, неизвестно, согласился бы сам Либих с этим утверждением, поскольку оно было сформулировано достаточно обтекаемо и не в математическом, а словесном виде [4, 5].
***
Нам неизвестно, кто первый предложил использовать модель типа ММ12, ссылка на использование ММ12 приведена в [2] без точного указания первоисточника.
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Выбор вида ММ довольно сложен даже при одномерном моделировании
и зачастую требует априорного знания. Например, экспериментальные данные
по продуктивности озимой пшеницы от возрастающих доз фосфорных удобрений в микрополевом опыте с помощью Microsoft Excel могут быть аппроксимированы различными ММ (рис. 1): калибровка ММ2 получена с помощью встроенной функции тренда, ММ12 – подбором значения начального содержания
фосфатов в почве до наивысшего значения R2, ММ1 – по методу Митчерлиха
[3] после логарифмического преобразования, ММ11 – подгонкой параметров
модели до достижения максимального значения R2 между рассчитанными и
экспериментальными значениями.
Все использованные модели по R2 критерию достаточно адекватно описывают экспериментальные данные, максимальную адекватность показала
ММ12. В наших исследованиях при обработке данных [3] и других работ, мы
постоянно наблюдали удивительно высокую адекватность этой модели в широком интервале Х. Некоторые аспекты и преимущества логарифмических моделей неоднократно обсуждались, хотя до сих пор среди многих исследователей
распространено устойчивое и малообоснованное предубеждение к логарифмическому преобразованию [5, 13].
У

y = а Ln(x+Xo) +b

50

2

R =1
45
ММ1 R2 = 0,982

40

MМ11 R2 = 0,997

35
30

2

У=а x + bx + c
2
R = 0,9578

25
20
15
0

200

400

600

800

1000

1200

Дозы Р2О5, кг/га

Рис. 1. Сравнение аппроксимации экспериментальных данных из отчета ВИУА (1981)
различными ММ

Различия ММ, прежде всего, касаются производных и возможности экстраполяции. Так ММ1 и, особенно, ММ11, отвечающие наиболее общим законам биологии, позволяют провести адекватную экстраполяцию функции отклика, а ММ8 при экстраполяции дает заведомо ложное предсказание и при введе130

нии в данные случайного возмущения, имитирующего погрешность данных,
отличается наибольшей неустойчивостью рассчитанных параметров, что не
всегда учитывается [12] и может приводить к неверной интерпретации. С другой стороны, затраты на калибровку моделей располагаются в обратной последовательности: проще всего откалибровать ММ8, затем ММ12, ММ1 и ММ11,
соответственно. Поэтому возникает вопрос, а нельзя ли исходя из данных эмпирической модели, например ММ12, определить параметры общей модели
типа ММ11?
В результате исследований методом численного моделирования установлена устойчивая связь между параметрами ММ11 и ММ12. В докладе обосновывается алгоритм калибровки и результаты его тестирования, даются рекомендации по реализации алгоритма.
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Проверка модели Митчерлиха – Бауле по данным многофакторного опыта
Перегудова – Ивановой
Пуховский А. В.
ГНУ ВНИИ Агрохимии, Москва
Моделирование на основе представлений о функции продуктивности растений от факторов роста используется для обобщения опытных данных, разработки действенных рекомендаций по применению удобрений и предсказания
их эффективности. Вид этой функции и поиск ее оптимальной математической
модели (ММ), является предметом многочисленных исследований в течение
более 150 лет [1–3]. Объяснение кроется в практической невозможности точной
идентификации ММ по имеющимся опытным данным [3]. Опубликованные
данные [4] многоуровневых многофакторных полевых опытов ПерегудоваИвановой с 81 вариантами (рис. 1) представляют значительную научную ценность в части возможности разработки и проверки применимости альтернативных ММ для функции отклика и оценки агрономической эффективности удобрений. Все расчеты проведены нами в Microsoft Excel.

Рис. 1. Таблица с урожайными данными из опыта Перегудова – Ивановой

Анализ данных [4] показывает, что есть весьма серьезные ограничения в
использовании этого материала для целей моделирования. Во-первых, длительное применение удобрений в вариантах стационарного опыта неизбежно приводит к трансформации агрохимических фонов, что находит свое подтвержде132

ние в данных [4] и других работах. Следовательно, неискаженными или малоискаженными могут считаться данные только первых лет закладки, а далее действие и последействие фосфорных и калийных удобрений будет суммироваться. Учитывая известную неравноценность эффектов действия и последействия,
такой учет хотя и возможен, но будет весьма приближенным. Во-вторых, значительная разбалансированность элементов питания в некоторых вариантах
приводит к заметной депрессии урожайности (рис. 1), которая моделью Митчерлиха – Бауле (ММБ) не учитывается.
Для данных по ячменю (рис. 2) сделана выборка по вариантам с одинаковыми NPK (табл. 1). Если NPK принять в качестве дозы единого сбалансированного удобрения и считать, что в исходной почве этот баланс примерно выполнялся (для этого есть косвенные доказательства), и равен npk, то задача из
3-х мерной становится квазиодномерной. Тогда критерием адекватности модели и условием для оптимизации ее параметров может использоваться R2. Обработка данных в координатах ln(NPK+npk) – Y при npk = 0.4 дает линейную аппроксимацию с R2 = 0,9837, а обработка по ММБ при Ymax = 27,5 в координатах NPK – ln(1–Y/Ymax), дает линейную аппроксимацию с R2 = 0,9209. Как
видно, адекватность логарифмической модели значительно выше, чем ММБ.
Расчет по ММБ величины npk дает около 2, что, пожалуй, лучше согласуется с
потребностью растений и выносом элементов питания с урожаем, чем 0,4 в логарифмической ММ. Подобные закономерности наблюдались при обработке
других опытных данных.
Таблица 1. Данные для сравнения ММБ и логарифмической ММ
Y
ln(1–Y/Ymax)
NPK* ln(NPK+npk)
0
–0,916
14.5
–0,75
1
0,336
20.3
–1,34
2
0,875
21.7
–1,56
3
1,224
23.6
–1,95
4
1,482
24.9
–2,36
5
1,686
26.1
–2,98
6
1,856
26.6
–3,42
7
2,001
26.0
–2,91
8
2,128
26.6
–3,42
*
за 1 NPK принята доза 20, 30 и 24 кг N, P и K соответственно

Следует отметить, что хотя варьирование параметра Ymax и позволяет
оптимизировать параметры ММБ, однако неопределенность этих параметров
оказывается достаточно большой. Например, при изменении параметра Ymax
от 27,5 до 27 ц/га (что, конечно, находится в пределах его неопределенности),
R2 меняется от 0,9209 до 0,9102, но вот величина npk при этом существенно из-

133

менилась: от 1,4999 до 2,3055 (рис. 2а и 2б). То же замечание относится к поведению логарифмической ММ при варьировании параметра npk.
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Рис. 2. Изменение параметров ММБ при варьировании Ymax от 27,5 до 27 ц/га

Такое поведение ММБ может объяснить причину длительных научных
дебатов по поводу утверждения Митчерлиха о постоянстве параметров его модели для различных культур. Выполненные нами расчеты по данным [2] показали, что использованные Митчерлихом значения Ymax для культур не были
оптимальными по R2, а если их оптимизировать, то расчетные коэффициенты
для культур значительно различаются.
Калибровка многомерной ММБ по всем данным также была реализована
путем подбором параметров модели, обеспечивающей максимум R2. Коэффициенты действия удобрений приняты по Митчерлиху, результаты аппроксимации урожайных данных расчетными по ММБ и начальные значения приведены
на рис. 2. При сравнении этих данных с результатами обработки данных табл. 1
(выше), заметны существенные отличия в Ymax и npk.
Следует отметить, что адекватность (R2) эмпирической регрессионной
модели [4] заметно выше (0,88), чем полученная нами (0,78). Однако, учитывая
неустойчивый характер функционального вида модели [4], результаты апробации ММБ в этом эксперименте, особенно с учетом ранее сделанных замечаний
относительно массива данных [4], можно признать удовлетворительными. Остаются открытыми для обсуждения вопросы использования альтернативных
моделей, альтернативных способов калибровок моделей типа ММБ в одномерном и многомерном пространстве, причины различий начальных значений NPK
при использовании различных ММ, и способы их оценки.
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Рис. 3. Зависимость расчетных по ММБ урожайных данных от экспериментальных данных
многофакторного эксперимента Перегудова – Ивановой.
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Опыт имитационного моделирования действия удобрений на
продуктивность полевых культур в многомерном факторном пространстве
Пуховский А. В.1, Хохлов Н. Ф.2
1
ГНУ ВНИИ Агрохимии, Москва, 2ГОУ РГАУ-МСХА, Москва
Multidimensional imitating modeling of efficiency of agricultural crops on the basis of the
Mitcherlicha – Baule and von Boguslawski models in the environment of Microsoft Excel is considered.

Моделирование на основе представлений о функции продуктивности растений от факторов роста используется для обобщения опытных данных, разработки действенных рекомендаций по применению удобрений и предсказания
их эффективности. Вид этой функции и поиск ее оптимальной математической
модели (ММ), является предметом многочисленных исследований в течение
более 150 лет [1–9]. Объяснение кроется в практической невозможности точной
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идентификации ММ [3]. Тем не менее, некоторые модели (например, Митчерлиха – Бауле) имеют достаточно общий характер, пригодный для предсказания
отклика растений в многомерном пространстве:

(

)

Y = Ymax ⋅ ∏ 1 − e −Ci ⋅ X i ,

(1)

где Ymax – максимальная продуктивность, Сi, Xi- константа и интенсивность i-го
фактора.
При условии реализации таких ММ в виде удобного для широкого круга
пользователей программного продукта, они могли бы использоваться для имитационных агрономических и экономических исследований в учебных и практических целях. Целью данной работы являлось разработка имитационной 3-х
мерной модели на основе ММ Митчерлиха – Бауле в среде Microsoft Excel и
проверка возможности ее использование в учебном процессе.
Разработанная нами имитационная модель на основании известных начальных значений факторов (содержания доступных форм элементов питания в
почве) может визуализировать зависимость продуктивности и агрономической
окупаемости удобрений в удобной и легко интерпретируемой для пользователя
форме (рис. 1). В верхней части расчетной таблицы находится блок ввода начальных условий (исходное содержание N0, P0, K0 в почве, максимальная продуктивность Ym, вносимая доза минерального азота Nm, расчетная урожайность
культуры в контрольном варианте Yr). Далее в таблице в координатах Р и К
разворачивается действие этих элементов питания на расчетную урожайность.
Результаты расчета визуализируются в виде сечения функции продуктивности
при заданной дозе азотных удобрений и других начальных условий (рис. 2).
В следующей таблице рассчитывается агрономическая эффективность
удобрений, как разность между урожайности в заданном и контрольном варианте, отнесенная к суммарной дозе удобрений и визуализируется (рис. 3 и 4).
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Рис. 1. Фрагмент расчетной таблицы
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Рис. 2. Визуализация расчетной продуктивности в координатах Р-К

Рис. 3. Промежуточная таблица
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Рис. 4. Визуализация расчетов агрономической эффективности удобрений в зависимости
от их доз и сочетаний

Модель может быть использована как эффективный тренажер в учебных
целях и для проведения модельных исследований. Изменение начальных условий мгновенно приводит к изменению функции отклика и ее визуализации, позволяя отобразить результаты расчета в удобной для пользователя форме и
предсказать наилучшие соотношения удобрений.
Расположение координат, делает модель пригодной для решения задач
точного земледелия – для предсказания, например, отклика продуктивности от
доз азотных удобрений в условиях внутрипольной пестроты агрохимических
почвенных характеристик Имитационные эксперименты на ее основе выявили
очень важные закономерности:
– расчетная агрономическая эффективность удобрений имеет только один
максимум в фазовом пространстве, который показывает область наилучшего
соотношения удобрений;
– максимум – пологий, что допускает возможность варьирования без существенных последствий в эффективности в достаточно широких для практических
целей пределах.
В настоящее время изучается возможность калибровки модели, проверки
ее адекватности опытным данным [10] и поиск альтернативных универсальных
моделей по опубликованным данным из открытых информационных источников. Кроме того, ставится задача привязки их параметров к результатам исполь138

зования наилучших (с минимальным количеством параметров и базовых ортогональных функций) полуэмпирических аппроксимаций [11].
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Влияние способа внесения удобрений на урожайность в высокоточном
возделывании картофеля
Старовойтов В. И., *Воронов Н. В., Старовойтова О. А., Гаврилов А. Н.,
Насибов Х. Н.
Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства,
Московская область, *Российский государственный гидрометеорологический
университет, Санкт-Петербург
Резюме
Объектом исследований являются: картофель, картирование, дозы и сроки внесения удобрений (при посадке, подкормке, дополнительно), листовая диагностика по элементам питания.
Цель работы – выявить влияние технологических факторов на урожайность и качество продукции в системах высокоточного (прецизионного) возделывания картофеля.
В результате исследований выявлены наиболее эффективные дозы
внесения на супесчаных почвах: «Азофоски» (16:16:16), комплекса хелатированных микроэлементов «Кемира листовое», «Микровит» и Экогель
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«Турбо»; подтверждена эффективность дробно-локального внесения удобрений под картофель, отмечается целесообразность продолжения исследований по минимальным обработкам почвы и приближенным к «no till».
Ключевые слова: высокоточные технологии, пространственновременное управление продукционным процессом, дробно-локальное внесение точно рассчитанных доз удобрений.
Введение
Целью управления продукционным процессом роста и развития растения
является: увеличение урожайности с оптимизацией затрат и формирование
продукции с заданными параметрами по качеству (выход семенной фракции в
семеноводстве и товарной в производстве продовольственного картофеля,
крахмала в крахмалопаточном производстве, высокое содержание сухих веществ и низкое редуцирующих сахаров для производства чипсов и фри, выход
крупных клубней – для «крошки-картошки» и фри, предельно снизить содержание токсикантов в органическом картофеле, повышенное содержание белка,
витаминов, антиоксидантов, эссенциальных элементов при производстве диетического, лечебного картофеля и т.д.). Природная «пестрота почв» по наличию
элементов питания, кислотности почвы приводит к формированию урожая с
большим разбросом параметров получаемой продукции. Высокоточная технология позволяет снизить этот разброс и таким образом повысить эффективный
выход продукции с заданными параметрами.
Задача управления продукционным процессом состоит в создании оптимальных условий по развитию растения в данной экологической среде обитания: обеспечить оптимальные параметры почвы, режим питания, водный режим, защитить от болезней, сорняков, вредителей.
Управление складывается из трех составляющих: получение информации,
обработка и принятие решения, управляющие технологические воздействия.
Управляющие воздействия осуществляются непосредственно через растение и через окружающую среду: почву, воздух, воду или их сочетание. Эффективность управляющих воздействий зависит от фазы развития растения, а,
следовательно, от времени воздействия. Информация для выработки управляющих воздействий на продукционный процесс поступает по результатам картирования почв, состоянию и прогнозу погодных и фитосанитарных условий,
состоянию растений, по космическим снимкам, информации с небольших автоматических летательных аппаратов и средств контроля находящихся на агрегатах в поле. Информация поступающая с полевой техники может использоваться в режимах «оff-line» и «on-line». Преимущество информации с полевой
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техники заключается в более высоком разрешении и возможности анализа листовой поверхности растений картофеля по балансу питания, необходимости полива, распознаванию сорняков и болезней по видам. Технология распознавания
складывающейся ситуации позволяет принимать оптимальные решения.
В настоящее время мы находимся в начале этой большой работы. В результате наших предварительных исследований определено влияние технологических приемов: ширины междурядий, прямолинейности, густоты посадки,
локального способа дробного внесения минеральных и биоорганических удобрений на урожайность, качество и выход клубней в зависимости от уровня плодородия почвы. Эти технологические параметры представляют интерес при
создании высокоточных технологий и машин производства картофеля. Высокоточное земледелие имеет два аспекта: точное выполнение операций в пространстве и времени. Внесение удобрений может быть описано соответствующей
матрицей.
Таблица 1. Пространственно-временные уровни управления внесения
удобрений и ЗСВ.

Пространственное

Разовое
Сплошное равномерное внесение
Локальное равномерное внесение
Точное

Временное
Дробное равномерное
внесение

Дробное неравномерное внесение

Дробно-локальное равномерное внесение
Дробно-локальное точное

Биодинамическое внесение

Традиционное

Точное

Реализация вариантов матрицы воспроизводит ту или иную технологию
внесения удобрений и ЗСВ. В проведенных опытах реализована диагональная
часть матрицы, позволяющая оценить эффективность использования элементов
высокоточной технологии в картофелеводстве.
Новизна исследований – получение зависимости урожайности картофеля
от уровня плодородия, сроков и доз вносимых удобрений, определение чувствительности системы точного внесения удобрений.
Материалы и методы
Исследования по изысканию рациональных сочетаний агротехнических
приёмов проводились с использованием сорта Удача (ранний) в 2007-2009 гг.
во ВНИИКХ им. А. Г. Лорха (пос. Коренево Люберецкого района Московской
области). Картофель возделывался с междурядьями 70 (2008–2009 гг.) – 75
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(2007 г.) см. Густота посадки – 48 тыс. шт./га. Почва опытного участка дерновоподзолистая среднеокультуренная, по механическому составу супесчаная, характеризуется следующими агрохимическими показателями: сумма обменных
оснований – 1,5…2,4 мг-экв/100 г; подвижный фосфор, по Кирсанову –
311…373 мг/кг; обменный калий, по Кирсанову – 75…90 мг/кг; рН КСI, по Алямовскому – 4,7…5,2 мг-экв/100 г; гидролитическая кислотность – 3,3…4,3 мгэкв/100 г; гумус, по Тюрину – 1,8…2,0%.
Многофакторный опыт закладывали методом систематического размещения делянок в 3-кратной повторности. Общая площадь делянки составила 50,0
м2. Общая площадь учетной делянки составила 42,0 м2. Посадка производилась
непророщенными клубнями массой 30–50 г.
Осенняя подготовка почвы состояла из зяблевой вспашки на глубину 1820 см. Весенняя предпосадочная подготовка почвы включала разные способы:
1. Основной тип обработки – Стандартное рыхление на глубину 12–15 см;
2. Минимальное рыхление на глубину 6–11 см; 3. Глубокое Рыхление (вспашка)
на глубину 20–25 см с последующим рыхлением на глубину 9–12 см;
4. Нулевая обработка (только нарезка гребней перед посадкой).
Внесение удобрений. При нарезке гребней перед посадкой как фон была
внесена Азофоска (16:16:16) в дозе 1/2 рекомендуемой нормы в зависимости от
плодородия почвы для условий конкретного года (МТЗ-82 + КОН-2,8). Посадка
проведена сразу после нарезки гребней (МТЗ-82 + СН-4Б). Перед довсходовым
уходом внесена «Азофоска» в дозах: 1) контрольный вариант – удобрения не
вносились; 2) норма (1/2 рекомендуемой нормы для условий конкретного года
(обоснование – расчет по осеннему содержанию в почве питательных элементов); 3) высокоточная технология: 3.1) перед довсходовым уходом – Азофоска
(расчёт по картированию по методике ЦИНАО); 3.2) опрыскивание по картированию: «Микровит» + экогель «Турбо» (расчёт по методике ЦИНАО);
3.3) норма + биодинамическое опрыскивание по результатам листовой диагностики – «Микровит». Расход воды 300 л/га.
При борьбе с сорняками внесены «Лазурит» до всходов в дозе 1,5 кг/га и
«Титус» по всходам в дозе 50 г/га. Против колорадского жука выполнено одноразовое опрыскивание средством «Регент» в дозе 20 г/га. В течение вегетации
выполнены химические обработки против фитофторы: 2–3 раза (в зависимости
от условий года) препаратом «Танос» в дозе 0,6 кг/га и 2 раза препаратом «Ридомил Голд МЦ» в дозе 2 кг/га. Первая в период цветения, последующие - через
каждые 10–14 дней.
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Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения проведены в соответствии
с требованиями методики полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985) и «Методики
исследований по культуре картофеля» (НИИКХ, 1967).
Результаты и их обсуждение
Урожайность картофеля (табл. 2). Анализируя данные, полученные в наших опытах, можно отметить сильную зависимость значений урожайности от
метеоусловий года. Так, очень низкие значения этого важного показателя получены в засушливом 2007 году. При планируемой урожайности - 40,0 т/га, среднее значение в 2007 г. составило 19,4 т/га. В более благоприятных условиях
2008 и 2009 гг. отмечено среднее значение валовой урожайности 48,5 и 46,7
т/га.
В 2007 году на контроле с основным типом обработки почвы перед посадкой и без внесения удобрений при уходе за посадками (сорт Удача) отмечен
урожай – 17,3 т/га. В среднем по удобрениям на сорте Удача лучшими оказались варианты с дробно-локальным внесением удобрений. Такие как, локальное
внесение удобрений с точно рассчитанными дозами «Кемира листовое» через
две недели после цветения позволили получить прибавку 2,5 т/га (114%). А варианты с локальным внесением точно рассчитанных доз удобрения «Азофоска»
при междурядной обработке дали прибавку 2,3 т/га (113%). НСР05 (т/га) для дозы удобрений – 1,04.
В 2008 году на контроле с основным типом обработки почвы перед посадкой и без внесения удобрений при уходе за посадками (сорт Удача) отмечен
урожай – 41,3 т/га. В среднем по удобрениям на сорте Удача лучшими оказались варианты с дробно-локальным внесением удобрений. Локальное внесение
удобрений с точно рассчитанными дозами «Кемира листовое» через две недели
после цветения позволило получить прибавку 3,3 т/га (107%). А варианты с локальным внесением точно рассчитанных доз удобрения «Азофоска» при междурядной обработке дали прибавку 5,8 т/га (112%). НСР05 (т/га) для дозы удобрений – 2,1. В среднем по обработке почвы перед посадкой лучшими оказались
варианты с глубоком рыхлением почвы перед посадкой – получена прибавка
11,5 т/га (127%). Варианты с «Нулевой» обработкой почвы перед посадкой дали
прибавку 7,9 т/га (119%). НСР05 (т/га) для способа обработки почвы – 4,19.
В 2009 году в среднем по удобрениям на сорте Удача лучшими оказались
варианты с дробно-локальным внесением удобрений. Такие, как локальное внесение удобрений по листовой поверхности с точно рассчитанными дозами препаратов: Экогель (с йодом) + Микровит (с селеном) через две недели после цветения позволили получить прибавку 6,1 т/га (14,2%). Варианты с локальным
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внесением точно рассчитанных доз удобрения «Азофоска» при междурядной
обработке дали прибавку 4,9 т/га (11,5%). НСР05 (т/га) для дозы удобрений –
2,33.
Таблица 2. Урожайность картофеля в зависимости от варианта внесения
минеральных удобрений, т/га. Сорт Удача.
Наименование показателей
Удобрение
Азофоска

Контроль (0,5 расчетной дозы)
Расчетная доза кг/га
Внесение по результатам картирования
НСР05,

2007
год
18,0
19,4
20,3

2008
год
46,2
46,6
52,0

2009
год
43,2
46,1
48,1

1,04

2,1

2,33

Среднее
35,8
37,4
40,1
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В среднем за три года на сорте Удача лучшими оказались также варианты
с дробно-локальным внесением удобрений. Такие как, локальное внесение
удобрений с точно рассчитанными дозами «Кемира листовое» (Экогель с йодом
+ Микровит с селеном) через две недели после цветения позволили получить
прибавку 4,0 т/га (111%). А варианты с локальным внесением точно рассчитанных доз удобрения «Азофоска» при междурядной обработке дали прибавку 4,3
т/га (112%).
Для расчета доз удобреЗависимость урожайности от параметров
ний в высокоточном земледеплодородия почвы, 2008 г.
лии проведены замеры пара45
метров плодородия и урожай40
ности на конкретных микроде35
лянках и установлена корреля30
Урожайность, т/га
ция между ними. Наиболее
рН
25
Гумус
сильная связь отмечена между
20
Р
К
урожайностью и содержанием
15
10
гумуса и калия на данном уча5
стке. Целесообразно использо0
вать эти параметры для расчета
доз удобрений и урожайности.
Содержание фосфора и кислотСорт Жуковский ранний
ность почвы не является достаточно информативным для расчета доз удобрений на данном поле.
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Выводы
1. Самая высокая урожайность 40,1 т/га получена на вариантах с локальным внесением точно рассчитанных доз удобрения «Азофоска» при междурядной обработке, что дало прибавку 4,3 т/га (112%).
Также хорошие результаты урожайности 39,8 т/га получены на вариантах с
локальным внесением удобрений с точно рассчитанными дозами «Кемира листовое» (либо: Экогель с йодом + Микровит с селеном) через две недели после
цветения позволили получить прибавку 4,0 т/га (111%)
2. В среднем по обработке почвы перед посадкой за 2008-2009 гг. лучшие
результаты урожайности 51,6 т/га получены на вариантах с «Нулевой» обработкой почвы перед посадкой дали прибавку 10,0 т/га (120%).
В среднем за три года по обработке почвы перед посадкой лучшими оказались варианты с глубоком рыхлением почвы перед посадкой – 39,8 т/га и получена прибавка 5,9 т/га (117%).
3. При выращивании картофеля сорта Удача на супесчаных дерновоподзолистых почвах можно рекомендовать применение дробно-локального
внесения более точно рассчитанных доз удобрений, что может дать некоторую
экономию на удобрениях. При этом сочетать внесение ½ рекомендуемой дозы
удобрения Азофоска (16:16:16) при посадке и более точную дозу (из расчёта ½
рекомендуемой дозы) для конкретного участка поля при первом послевсходовом уходе за растениями.
Также можно использовать сочетание внесения ½ рекомендуемой дозы
удобрения Азофоска (16:16:16) при посадке и более точную дозу (из расчёта
рекомендуемой дозы) для конкретного участка поля комплексом хелатированных микроэлементов: «Кемира листовое» (либо: Экогель с йодом + Микровит с
селеном) через две недели после начала цветения при опрыскивании от вредителей и болезней.
4. Растения сорта Удача положительно отозвались как на глубокое рыхление почвы перед посадкой, так и на снижение нагрузки на почву при выполнении только нарезки гребней перед посадкой.
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Оценка основной гидрофизической характеристики с использованием
агрофизических показателей почвы и эмпирических зависимостей
Терлеев В. В2), Mirschel W.3), Крылова И. Ю.1)
1)
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
2)
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
Санкт-Петербург
3)
Центр агроландшафтных исследований ZALF, Мюнхеберг, Германия
Разработанный метод оценивания параметров математической модели,
описывающей основную гидрофизическую характеристику почвы (ОГХ), т.е.
зависимость между влажностью почвы и капиллярно-сорбционным потенциалом почвенной влаги, опирается, во-первых на представления о формулируемых соотношением Лапласа капиллярных явлениях в почвенных порах, эффективные радиусы которых распределены по логарифмически нормальному закону, и, во-вторых на оригинальную идею о построении модели ОГХ в виде математической функции, производная которой (дифференциальная влагоемкость
почвы) достигает максимума при потенциале влаги, соответствующем наименьшей влагоемкости почвы (НВ). На основе этих представлений теоретически обоснована четырехпараметрическая модель ОГХ, предложенная Хаверкампом и соавторами [4]:

θ −θ
θ=θmin + max mina ,
1+( b( −ψ) )

(1)

где θ – объемная влажность почвы (см3⋅см–3); ψ – потенциал почвенной влаги
(см вод. ст.); θ min (см3⋅см–3), θ max (см3⋅см–3), a (б/р) и b (см вод. ст.–1) – эмпирические параметры.
Метод используется как информационный адаптер, который осуществляет пересчет разнородных агрофизических показателей почвы во входные данные системы имитационного моделирования продукционного процесса сельскохозяйственных культур Agrotool [2]. Он допускает поливариантность исходного набора агрофизических показателей, что отражает возможное разнообразие ситуаций практического применения системы Agrotool. В случае, когда
данные прямых измерений ОГХ оказываются недоступными, но имеются данные о гранулометрическом составе почвы (ГС), оценка параметров модели ОГХ
осуществляется с использованием т.н. параметрической педотрансферной
функции (ПТФ). Такая ПТФ (например, функция Сакстона) представляет собой
систему уравнений множественной линейной регрессии, где в качестве факто146

риальных признаков используются плотность сложения почвы и содержание
фракций ГС по классификации USDA, а в качестве результативных - значения
параметров модели ОГХ [5]. Для случая, когда почвенная текстура определена
по классификации Качинского, применяется пересчет фракций ГС из классификации Качинского в классификацию USDA с использованием кумуляты массовых долей фракций ГС, описываемой кривой Больцмана. В ситуации, когда
данные прямых измерений ОГХ и текстуры почвы недоступны, но имеются
почвенно-гидрологические константы (ПГК), используется следующий метод
оценивания параметров модели (1): параметр, характеризующий максимальную
влажность почвы θ max , принимает значение полной влагоемкости (ПВ); параметр минимальной влажности почвы θ min принимается равным максимальной
гигроскопичности (МГ); параметры a и b - суть решение уравнений, получаемых подстановкой НВ и влажности завядания (ВЗ) в качестве значений функции ОГХ, а также потенциалов почвенной влаги -330 и -15000 (см вод. ст.) как
соответствующих значений аргумента этой функции. Если же НВ оказывается
неизвестной, то применяется подход оценивания этой ПГК и соответствующего
ей потенциала с привлечением, во-первых: указанных выше теоретических
представлений о максимуме производной функции, которая описывает ОГХ,
во-вторых: эмпирической зависимости Воронина [1], характеризующей варьирование максимальной капиллярно-сорбционной влагоемкости почвы (МКСВ),
принимаемой в качестве оценки НВ, для почв различной текстуры. В отсутствие ВЗ или МГ также используется эмпирическая зависимость, которая позволяет оценить отсутствующую ПГК [3]. Если недоступны обе из этих ПГК, то
параметр минимальной влажности почвы θ min оценивается через гигроскопическую влажность почвы (вычислительный эксперимент, проведенный
к.т.н. Б.И. Бакаленко, показал, что к этому параметру система Agrotool в минимальной степени чувствительна). Метод расчета параметров модели (1) реализован в программном комплексе АГРОГИДРОЛОГИЯ [3]. Верификация этого
комплекса была осуществлена с использованием независимых экспериментальных данных для почв различного гранулометрического состава Восточной Германии, подтвердила адекватность модели (1) и метода оценивания параметров
данной модели.
Этот метод не требует обязательного привлечения данных о каких-либо
измеренных точках на кривой ОГХ. Здесь могут использоваться значение ВЗ,
полученное по какой-либо стандартной методике (например, с выращиванием
растений), а также значение ПВ, рассчитанное, например, через плотность сложения и плотность твердой фазы почвы.
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В летний период 2009 года выполнен комплекс работ по натурному
определению агрофизических показателей дерново-подзолистой супесчаной
почвы Меньковской опытной станции (МОС). При этом определены
гранулометрический состав, плотность сложения и плотность твердой фазы
почвы, а также оценены ПВ, НВ, ВЗ, МГ и параметры модели (1). Для
апробации метода применительно к почве МОС осуществлено прямое
измерение ОГХ. Авторы признательны к.с.-х.н. К.Г. Моисееву за помощь в
отборе почвенных образцов и непосредственное участие в лабораторных
исследованиях. Для измерения ОГХ использовался пневматический пресс
Soilmoisture. Графическое построение ОГХ осуществлено по пяти
сопряженным парам значений капиллярно-сорбционного потенциала почвенной
влаги (–150, –330, –1200, –4100 и –15000 см вод. ст.) и соответствующей
влажности почвы. Шестая (дополнительная) точка ОГХ соответствует
влагонасыщению почвенного образца и характеризуется полной влагоемкостью
почвы (ПВ) и близким к нулю значением потенциала почвенной влаги. В
качестве примера на рис. 1 представлены результаты сравнения расчета
влажности почвы по модели (1) с данными прямого измерения. Параметры этой
модели оценены по ограниченному набору относительно доступных
агрофизических показателей (ПВ, ВЗ и МГ) с помощью представленного метода
для всей совокупности исследованных почвенных образцов. Высокий
коэффициент корреляции (0.920) свидетельствует о надежности оценок
параметров модели (1) для почвы МОС. Это позволяет рекомендовать метод в
качестве информационной поддержки расчета динамики почвенной влаги для
моделирования продукционного процесса сельскохозяйственных растений,
возделываемых на супесчаной разновидности дерново-подзолистой почвы.

Рис.1. Корреляционная зависимость между значениями влажности почвы,
вычисленными по модели ОГХ, и данными прямого измерения

Работа выполнена при поддержке DAAD и РФФИ № 09-05-00415-а.
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Легкоразлагаемое органическое вещество пахотных почв
Титлянова А. А.
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск
Все почвенное органическое вещество (ПОВ) можно разделить на два
больших фонда. Фонд УОВ – устойчивые к биодеградации органические вещества, представленные истинно гумусовыми трудно минерализуемыми соединениями. Фонд ЛОВ – легкоразлагаемые (лабильные) органические вещества,
представляющие смесь разнородных фракций: фракция живой фитомассы,
мертвой фитомассы – мортмассы, измельченных перемешанных остатков фитомассы, мортмассы, животных тканей – детрит, микроорганизмов (бактерий и
микромицетов) и др.
Все перечисленные фракции фонда ЛОВ являются источниками гумусовых веществ, образуя на первых стадиях распада-синтеза прогумусовые вещества. Время практически полного разложения ЛОВ исчисляется днями, месяцами, годами. Время обновления фонда УОВ – десятками, сотнями и даже тысячами лет.
В круговороте элементов питания в системе «растения – почва» фонд
ЛОВ обеспечивает быстрые процессы освобождения элементов питания из его
различных фракций и процессы депонирования тех же элементов питания на
короткое время в фонде ЛОВ. Таким образом, фонд ЛОВ поддерживает структуру круговорота и ускоряет обменные процессы.
Запасы ЛОВ в пахотных почвах включают в себя наиболее активный
компонент – мелкую мортмассу, доля которой в ЛОВ варьирует от 20 до 60% в
разных агроценозах (табл. 1).
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Таблица 1. Запас ЛОВ (мортмасса + живые корни) в агроценозах пшеницы
Западной Сибири и Казахстана
Слой
почвы,
см

Местоположение

Тип почвы и
обработки

Западная
Сибирь
Западная
Сибирь

Чернозем оподзоленный, отвальная
Чернозем обыкновенный, отвальная
Чернозем южный,
отвальная, плоскорезная

Казахстан

Пшеница по
клеверу
Пшеница по
пшенице

0–20
0–40

Пар – три поля
пшеницы

0–30

Запасы ЛОВ, г/м2
мелкой моробщий
тмассы
520–630
225–390
530–690
330–480

Звено
севооборота

830-1040

450–600

600–1400

100–400

800–1500

150–700

В момент уборки урожая запас N в ЛОВ колеблется от 7 до 10 г/м2 в слое
почвы 0–20 и 0–40 см. При учете пожнивных остатков количество N возрастает
до 12,4 г/м2. Основной запас N сосредоточен в мелкой мортмассе. Запас Р варьирует от 0,6 до 1,2 г/м2. Наиболее изменчив запас К (2,1–6,5 г/м2). В целом осенью под зиму уходит растительное вещество, содержащее около 120 кг N, 12 кг
Р, и 60 кг К на один гектар.
За количество растительных остатков, ежегодно поступающих в почву
агроценоза, обычно принимают запас пожнивных и корневых остатков; если
солома остается в поле, то ее тоже относят к пожнивным остаткам. Однако,
вход растительного вещества в почву значительно выше, так как часть его поступает на почву и почву в течение летнего сезона (табл. 2).
Растительное вещество, начиная с фазы колошения пшеницы, поступает в
почву с осыпающими в течение сезона листьями, целыми растениями, корнями
сорняков и пшеницы. Количество фитомассы, поступившей от посева до уборки в мортмассу и переходящей в почву, меняется по годам и агроценозам от 170
до 340 г/м2. В варианте с плоскорезной обработкой эта величина всегда выше за
счет отмирающих сорняков и корней, продукция которых больше при плоскорезной обработке почвы.
Таблица 2. Поступление растительного вещества в течение вегетационного
сезона в мортмассу, г/м2·сезон.
Поступающие фракции
До уборки урожая:
С отмирающими органами и
целыми растениями пшеницы
С отмирающими сорняками и
семенами

Оподзоленный
чернозем
БУ*
У**

Обыкновенный
чернозем
БУ*

Южный чернозем
0–30 см
***
Пл
От****

69

30

122

75

71

27

35

57

58

6
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Поступающие фракции
с отмирающими корнями
Всего до уборки урожая
После уборки урожая:
с пожнивными остатками
с корневыми остатками
с половой и соломой
Всего после уборки урожая
Всего за полевой сезон
% массы растительных остатков, поступивших в почву до
уборки урожая

Оподзоленный
чернозем
БУ*
У**
94
102
190
167

Обыкновенный
чернозем
БУ*
103
282

Южный чернозем
0–30 см
***
Пл
От****
204
144
337
220

88
258
–
346
536

110
220
–
330
497

190
178
–
368
650

157
72
267
496
833

158
61
265
484
704

35

34

43

40

31

* БУ – без удобрений; ** У – с удобрениями; *** Пл – плоскорезная, **** От – отвальная обработка почвы.

Разложение мортмассы – сложный процесс, включающий как минерализацию, так и гумификацию растительных остатков. Разложению подвергается
как мортмасса, находящаяся в почве к началу данного периода, так и растительные остатки, поступившие в мортмассу в течение периода. Разложение
мортмассы происходит достаточно быстро. Основным регулятором скорости
разложения мортмассы является, как показали исследования, поступление в
разлагающийся субстрат размельченной соломы и отмирающих мелких корней.
Это обстоятельство заставляет предположить, что главным фактором, лимитирующим активность микроорганизмов-минерализаторов, является доступная
им пища.
В агроценозах пшеницы на оподзоленном и обыкновенном черноземах
интенсивности поступления растительных остатков в почву и разложения мортмассы за год практически равны. Эта закономерность подтверждается также
данными для агроценозов на южном черноземе (табл. 3).
Таблица 3. Поступление в почву и разложение мортмассы в агроценозах
пшеницы на южном черноземе, слой почвы 0–100 см
Показатели
Обработка
почвы
Запас
мортмассы на начало периода
г/м2
Поступление
г/м2 в год

1977–1978
V–VI
пар
плосотвалькорезная
ная
773
565

187

128

1978–1979
VI–VI
пшеница
плоско- отвальрезная
ная
823

585

868

753
151

1979–1980
VI–VI
пшеница
плосотвалькорезная
ная
855
795

885

931

1980–1981
VI–VI
пшеница
плосотвалькорезная
ная
769
772

674

439

Показатели
Разложение
г/м2 в год
Запас
мортмассы
на
конец периода г/м2

1977–1978
V–VI
пар
137
108

1978–1979
VI–VI
пшеница
836
543

1979–1980
VI–VI
пшеница
646
954

1980–1981
VI–VI
пшеница
640
457

823

855

769

803

585

795

772

754

Равенство входа углерода органического вещества (поступление в мортмассу) и выхода (разложение), а также относительное постоянство запаса мортмассы свидетельствуют о том, что данное звено круговорота в исследованных
агроценозах находится в стационарном состоянии (рис. 1).
поступление мортмассы

Запас
мортмассы

разложение мортмассы

Рис. 1. Круговорот мортмассы

Поступление элементов питания в почву с мортмассой происходит, как в
течение летнего сезона, так и после уборки урожая с корневыми и пожнивными
остатками. На оподзоленном черноземе из агроценоза пшеницы поступало на
почву и в почву с «летними» растительными остатками 38% N, 46% Р, 30% K
от их общего поступления за сезон. На южном черноземе летнее поступление
было еще больше: 53%N, 51% P, 30% K на плоскорезной обработке и 42% N,
44% P, 23% K на отвальной обработке. После уборки урожая с пожнивными и
корневыми остатками в почву переходит 50–60% N и P около 40% K от их суммарного (летнее + осеннее) поступление за сезон.
Процессом, следующим за поступлением растительных остатков на почву
и в почву, является разложение мортмассы и освобождение из нее элементов
минерального питания. Кроме того, элементы вымываются дождями и выделяются из корней.
Работами в агроценозах пшеницы на выщелоченном черноземе было установлено, что возврат в почву за счет выщелачивания дождями из надземной
фитомассы и выделений из корней колеблется по годам и вариантам от 0 до 1,7
г/м2 для N, от 0 до 0,46 г/м2 для P и от 1,5 до 5,7 г/м2 для K. Возврат К из живых
растений составляет от четверти до половины величины полного потребления
этого элемента пшеницей.
За счет прижизненных выделений из растений и освобождения элементов
из мортмассы при ее минерализации в агроценозах пшеницы на оподзоленном
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и обыкновенном черноземах в почву поступает 45–50% N, 40–55% Р, и 70–80%
К от их количеств, потребленных агроценозом за сезон (табл. 4).
Лабильное органическое вещество играет огромную роль в агроценозах. За
счет поступления растительных остатков на почву и в почву поддерживается
легкоминерализуемая часть почвенного гумуса – неспецифические органические вещества и прогумусовые соединения, которые постоянно минерализуются и вновь образуются.
Вторая функция лабильного органического вещества – быстрое освобождение из его массы элементов питания. К минерализационному потоку элементов
добавляется их освобождение из живых растений в течение вегетационного периода. Сумма этих потоков обеспечивает половину количеств азота и фосфора
и 70–80% калия, потребляемых растениями пшеничного агрофитоценоза.
Таблица 4. Потребление, поступление в почву с мортмассой и освобождение
элементов питания в агроценозе пшеницы, г/м2 в год
Оподзоленный чернозем

Процесс
Потребление агрофитоценозом
Поступление с удобрениями
Поступление в почву с
мортмассой
Поступление в почву из
живых растений и при
минерализации мортмассы
Освобождение в % от потребления

Обыкновенный
чернозем
N
P
K

N

P

K

N

P

K

14,7

2,0

7,3

17,2

2,5

10,3

17

2,5

12,0

0

0

0

5,7

7,7

0

-

-

-

6,0

0,5

2,0

5,8

0,7

2,3

4,9

0,6

3,8

7,5

0,8

5,7

8,7

1,4

7,7

7,6

1,0

8,8

51

40

78

46

56

75

45

40

73
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Исследование процесса дегумификации дерново-подзолистых почв с
использованием динамических математических моделей
Семенова Н. Н., Орлова Н. Е.
ВИЗР РАСХН, Санкт-Петербург
В настоящее время одним из методов анализа динамики органического
вещества (ОВ) почв является аппарат современной теории динамических систем. Разработаны различные кинетические модели поведения органического
вещества в биокосных системах разного уровня; сложные поликомпонентные
модели динамики ОВ, описывающие поведение во времени нескольких (от 4 и
более) фракций, связанных друг с другом балансовыми соотношениями. Все
эти компартментально-балансовые модели линейные, так как они построены на
предположении о линейности связей между запасами фракций ОВ и скоростями их трансформации. Линейные структурные связи определяют однообразие
качественных режимов поведения ОВ в почве. Последнее время особое внимание уделяется нелинейным моделям, позволяющим изучать устойчивость и потенциальные режимы функционирования биокосных систем в зависимости от
вида связей между их компонентами и окружающей средой.
Предпосылкой создания новых теоретических моделей, более адекватно
отражающих структурную организацию органического вещества почв, явилось
представление о почве как о гетерогенной среде, обладающей свойствами
мультифракталов. В предлагаемой модели описание процесса гумусообразования на основе предположений о линейности связей между фракциями ОВ было
заменено на интегральную форму связи, что определяется следующими соображениями. В теории автоматического управления методы фильтрации сигналов в случайной среде основаны на интегральных уравнениях, аналогичных интегральным уравнениям с распределенным запаздыванием. В нашем уравнении
роль «фильтра» играет поверхность, разделяющая соответствующие фракции.
Таким образом, описывая физический процесс распределения гумусовых веществ между фракциями, мы одновременно учитываем и геометрию пространства, в котором этот процесс происходит. Уравнение с интегральной формой
связи сводится к обычному уравнению кинетики первого порядка в случае
«экспоненциального фильтра». При задании в качестве «фильтра» степенной
функции с отрицательным показателем g и соответствующей нормировкой получаем уравнения с дробной производной по времени. Уравнения такого типа
используются для описания случайного блуждания частиц в нерегулярной сре154

де в предположении, что время случайного блуждания зависит от длины траектории частицы, среднее для которой может не иметь конечного значения.
Параметр g (принимает значения в интервале (0, 1)) определяется видом
функции распределения для относительной скорости трансформации
гумусовых веществ и может служить мерой различий в гранулометрическом
составе почвы. К достоинству предлагаемых уравнений следует отнести то, что
результат обобщения линейных моделей не привел к возрастанию количества
параметров необходимых для проведения расчетов, а наоборот, сократил их количество. Как правило, для более адекватного описания неоднородности пространства вводят дополнительные компартменты, что ведет к резкому увеличению информации, необходимой для работы модели.
Предлагаемые модели были верифицированы на материале наблюдений
за гумусовым состоянием дерново-подзолистых агрогенных почв разного гранулометрического состава Ленинградской области. Для различных объектов
длительность наблюдений составляла от 25 до 38 лет с периодичностью обследования от 1 года до 5 лет. Было установлено, что снижение уровня агротехники в период экономической перестройки 90-х годов (в первую очередь уменьшение дозы внесения органических и минеральных удобрений, а затем и полное прекращение их внесения) вызвало дегумификацию во всех исследуемых
почвах. Максимальная скорость этого процесса наблюдалась в супесчаных почвах. Показано, что дегумификация почв сопровождалась изменением состава их
гумуса и, прежде всего, перераспределением гумусовых веществ между фракциями в сторону снижения устойчивых форм гумуса. Устойчивость системы
гумусовых веществ к деградационным процессам возрастает с утяжелением
гранулометрического состава почв.
В рамках линейной модели был описан переходной период снижения общей гумуссированности почв. Учет динамики сезонных и многолетних колебаний содержания отдельных групп и фракций гумусовых веществ в почве и в составе гумуса, позволяет с использованием разработанных моделей определять
темпы дегумификационных процессов. Расчеты, проведенные по уравнению с
интегральной формой связи и ее линейным аналогом, показали, что длительность процесса перехода от устойчивого состояния с нормальным содержанием
органического вещества в почве к другому устойчивому состоянию с пониженным содержанием органического вещества менее адекватно отражает линейная
модель, завышая время перехода.
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О различных подходах к моделированию динамики
органического вещества почвы
Комаров А. С.1, Чертов О. Г.2
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Учреждение Российской академии наук Институт физико-химических и
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Математическое моделирование является единственным инструментом
при анализе долговременной динамики органического вещества почвы (ОрВП)
при внешних воздействиях и различных системах природопользования. В то же
время органическое вещество почвы вместе с почвенной биотой является наименее изученным и наиболее вариабельным по любому из признаков из всех
экосистемных объектов.
Задача динамического моделирования ОрВП сводится к следующему.
Зная начальные значения запасов (пулов) органического вещества и элементов
питания растений в различных горизонтах почв, следует вычислить их изменение в определенном временном интервале, определяемое влиянием количества
и качества (химического состава) поступающих растительных остатков. При
этом важны условия их трансформации (температура и водный режим почвы,
физико-химические параметры почв и состав биоты) и ряд модифицирующих
факторов и условий, прежде всего – антропогенных (характер землепользования и физической модификации или нарушения почвенной среды, применение
удобрений и пестицидов, тип и интенсивность загрязнения, и т.д.). Существенной составляющей этой задачи является определение пула доступных элементов питания (прежде всего азота) и влаги для растений, как основная обратная
связь между почвой и растением в экосистеме. Важными являются определения
потока углекислого газа из почвы в атмосферу, влияющего на баланс углекислоты в атмосфере и процессы изменения климата, а также высвобождение из
растительных и животных остатков элементов почвенного питания.
Построение модели предполагает как использование полученных в результате экспериментов зависимостей, так и набор предположений о возможных взаимодействиях и преобразованиях компонент изучаемого объекта. Так
как при изучении ОрВП наборы предположений могут быть разными, то и построенные на них модели оказываются разными. При построении таких моделей в настоящее время можно выделить три основных подхода, связанных с исторически разными воззрениями на структуру и функции органического вещества почвы (Чертов и др., 2007).
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Наиболее логически последовательной и законченной является концепция «континуума потери качества субстрата» (Ågren., Bosattа, 1986). В ней
снижение темпов минерализации рассматривается только как континуум потери качества разлагающегося материала относительно его доступности микроорганизмам. Авторы концепции рассматривают только микробиологическую
трансформацию органического вещества почв. Гумусообразование трактуется
как потеря качества субстрата, т.е., следуя изложению авторов, гумус представляет собою трудноразлагаемые компоненты микробной мортмассы. Это блестящая математическая теория, приводящая к нескольким основополагающим
универсальным уравнениям, описывающим динамику процесса, и лежащая в
основе математической модели Q.
Существует также «биохимическая» концепция разложения растительных
остатков, чаще всего без учета влияния гумусообразования (Трофимов и др.,
1998; Minderman, 1965). В этой концепции итоговая кривая потери массы разлагающегося субстрата представляет собою сумму негативных экспонент трансформации белков, сахаров, гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина, либо групп
индивидуальных веществ. Элементы этого подхода достаточно широко используются в ряде моделей динамики органического вещества почв, в том числе одна из самых известных – CENTURY (Pastor, Post, 1985) и JASSO (Liski et al.,
2005) с делением опада на быстро разлагаемый (метаболический) и медленно
разлагаемый (структурный) и с подчёркиванием определяющей роли лигнина
для скорости медленной стадии трансформации органического вещества почв.
Обзор моделей с использованием этой концепции приведен в работе (Walse et
al., 1998).
«Дискретная сукцессионная» концепция – это идея относительной дискретности трансформации опада с качественными переходами в последовательные сукцессионные состояния: неразложившийся опад → комплекс гумусовых веществ с неразложившимися растительными остатками → лабильный
гумус → стабильный гумус. Этот подход основан на классической концепции
«типов гумуса» в лесном почвоведении и он использован для построения ряда
моделей (Чертов, 1985; Chertov, Komarov, 1997; Chertov et al., 2001). Здесь подчеркивается существование морфологически и биохимически различимых стадий (каскада фракций) трансформации опада в гумус. Специфическими чертами этой концепции являются: а) постулирование «комплекса гумусовых веществ с неразложившимися растительными остатками, КГВ», который не рассматривается в работах по биохимии органического вещества почв; б) выделение универсальных сукцессионных комплексов организмов-деструкторов (со157

вместно микроорганизмы и почвенная фауна), ответственных за переход из одного состояния в другое.
Последняя версия модели ROMUL использовалась для анализа долговременных изменений в органических и минеральных почвах на ключевых участках в России, Канаде, Нидерландах, Республике Чехии, Болгарии и др. Модель
также была включена как модуль в экосистемную модель роста леса и биологического круговорота углерода и азота в лесных экосистемах EFIMOD (Komarov
et al., 2003), которая оценивает баланс углерода и экологические эффекты различных внешних воздействий: рубок, лесных пожаров, ветровалов, вспышек
численности лесных вредителей. Длительное использование этих моделей выявило ряд проблем, связанных с модельной структурой, параметризацией и
реализмом результатов. Более того, за последние годы появились новые экспериментальные результаты и теоретические обобщения, позволяющие модифицировать модель. Модель описывается системой линейных уравнений с переменными коэффициентами. Динамика азота и других переменных (например,
кальция (Хораськина и др., 2009)) описывается теми же уравнениями, что и
трансформация ОрВП, но с добавкой констант или функций как независимых
множителей для описания динамики отдельных элементов. Также в модель добавлены суммирующие уравнения для оценки пулов диоксида углерода, азота,
доступного для питания растений, а также для некоторых промежуточных пулов, таких как пул вторичных минералов.
В модель введено разделение пула стабильного гумуса на две части:
Habove, являющийся пулом ОрВП хорошо минерализованного и богатого органикой нижнего горизонта лесной подстилки и Hbelow – гумуса, связанного с полуторными окислами в минеральных горизонтах. Также введен пул торфа, который накапливается в зависимости от отношения C/N в свежем опаде и почвенных гидротермических условий. Добавлен пул стойкого гумуса, состоящего
из высокоуглеродных растительных послепожарных остатков.
Уточнены зависимости промачивания-просыхания свежего опада с учетом конкретных дождей. Для этого модель переведена на дневной шаг в отличие от предыдущей версии, которая работала с месячным шагом. Получены
конкретные уравнения для изменения объемной влажности подстилки с учетом
конкретного опада: хвои, мхов и лишайников.
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Модель динамики пулов кальция в лесных почвах
Хораськина Ю. С., Комаров А. С.
Учреждение Российской академии наук Институт физико-химических и
биологических проблем почвоведения РАН, Пущино
Описание динамики растительности при естественном развитии и при
восстановлении после внешних воздействий, таких как лесные пожары, рубки и
т.п., остается одной из основных проблем в науках о живом. В почве происходят два главных процесса: минерализация органического вещества почвы
(ОрВП) (трансформация в низкомолекулярные соединения с выделением парниковых газов) и гумификация (синтез новых высокомолекулярных соединений). В почве могут возникать и минеральные соединения (так называемые
вторичные минералы). При этом органические соединения подвергаются
трансформации многочисленным почвенным населением, начиная от микроорганизмов и кончая мелкими млекопитающими.
Мы покажем, что, используя общую схему модели динамики ОрВП
ROMUL, опубликованную ранее (Chertov, Komarov, 1997), можно построить
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модель динамики кальция, который является одним из основных элементов минерального питания растений.
Основной последовательностью процессов деструкции (минерализации) и
гумификации ОрВП в модели ROMUL является привязка преобразований
ОрВП к смене стадий деструкции, маркируемых различными группами биоты и
соответствующими типами гумуса (мор, модер, мулль). Кинетика пулов ОрВП
и их преобразований с выделением диоксида углерода в результате процесса
минерализации сложных органических соединений может быть описана системой линейных дифференциальных уравнений первого порядка с переменными
коэффициентами:
dL/dt = L0 – (k1 + k3)L,
dF/dt = k3L – (k2 + k4 +k5)F,
dH/dt = (k4 + k5)F – k6H,
где L0 – неразложенный опад, L – поступающий на/в почву опад, разлагаемый
грибами и микроартроподами (к1) и трансформирующийся в пул F - полуразложившиеся растительные остатки (к3). Этот пул соответствует F-горизонту
лесной подстилки. к2 – скорость минерализации пула F. В дальнейшем происходит переработка пула F в результате деятельности бактерий и почвенной мезофауны (к4) и дождевых червей (к5) в полностью гумифицированное органическое вещество H. к6 – скорость минерализации пула H.
Размерности L, F и H – кг/кв.м, ki – день–1. Значения коэффициентов зависят от температуры и влажности почвы (или лесной подстилки) в зависимости
от того, куда приходит фракция опада (листья или корни). Первые три коэффициента, будучи связанными с фракциями свежего опада, зависят от содержания
в них азота и их зольности. Существуют еще зависимости скоростей разложения от содержания лигнина в опаде и рН почвы. Все коэффициенты, за исключением к6, определены из лабораторных экспериментов и/или литературных
данных (Chertov et al., 2001). Коэффициент к6, будучи очень малым (процент
минерализации гумуса минеральных горизонтов равен всего 1-3% и не может
быть определен из экспериментальных данных), является калибровочным.
Мы предполагаем, что динамика основных элементов почвенного питания соответствует принятым в базовой модели пулам, однако скорости преобразования пулов могут быть другими – с задержкой или ускорением. Тогда задача моделирования динамики кальция сводится к нахождению поправок к коэффициентам ki, взятым из базовой модели. Используя аналогичные соображения, модель ROMUL была также расширена для описания динамики пулов азота в почве (Chertov et al., 2001).
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Придерживаясь той же схемы почвенного профиля, что и в базовой модели ROMUL, выделяем пулы в следующих почвенных горизонтах:
LСа – пул кальция в свежем и неразложившемся опаде, содержится в
верхнем горизонте подстилки L.
FCa – пул кальция в горизонте F. Здесь сосредоточена основная масса вторичных минералов кальция – оксалатов.
HCa – пул кальция в гумусовом подгоризонте лесной подстилки.
Для LСа и FCa пулы делятся на фракции соответственно фракциям поступающего опада – хвоя, ветви, древесина, кора, толстые и тонкие корни. В пулах
HCa и А1Ca все эти фракции объединяются в один пул.
Существует еще несколько «внегоризонтных» пулов.
Доступный для растений (и микроорганизмов) пул включает в себя водорастворимый кальций почвенного раствора, легко доступный для растений Av,
и обменный кальций почвенно-поглощающего комплекса (ППК) Ex.
Sm – пул вторичных минералов кальция – веввелитов и ведделитов – оксалатов кальция. Эти минералы растворимы и образуются в подстилке при недостатке влаги или поступают с опадом, образуясь в клетках растений. Вследствие малого количества материалов по динамике этих минералов, мы предполагаем следующее, основываясь на известных нам данных (Cromack et al.,
1979). В динамике кальция будем различать два периода – вегетационный - с
начала снеготаяния и до опадения листвы и период покоя. Различия будут введены для долей от потоков Ca, поступающих в результате минерализации в пул
Av и доли, уходящей во вторичные минералы (Smf, Sml).
Период покоя. В процессе разложения опада и подстилки часть от высвободившегося кальция осаждается в виде оксалатов, остальная часть поступает в пул
доступного кальция. Весной, при достижении почвой положительных температур, что
можно считать началом снеготаяния, происходит растворение части (SmAv) вторичных минералов и растворенный кальций из Sm поступает в Av.
Вегетационный период. Из растворимой формы происходит потребление кальция растениями ежемесячно на протяжении вегетационного периода. При этом возможны следующие варианты. Если после потребления в конце вегетационного периода в пуле Av что-то осталось, то эта часть переходит в обменный Ca – пул Ех. Если
растениям не хватило кальция, то они добирают необходимый Ca из пула Sm (т.е.
«растворяют» вторичные минералы с помощью кислых корневых выделений), если не
хватило там, то добирают из пула Ех. Потребление происходит с месячным шагом,
пополнение пула Ех раз в год.
Amin – пул ежегодного поступления кальция в доступный пул в результате выветривания минералов. Является входным параметром и может рассчитываться отдельно, если известен минералогический состав, с помощью других моделей.
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Plant – пул потребления растениями. Соответствует необходимому количеству
кальция для годового прироста растений и определяется по биомассе прироста и концентрации кальция в отдельных органах доминирующих растений.
Dep – пул кальция, поступающего с твердыми и жидкими атмосферными выпадениями. Мы предполагаем, что этот кальций сразу поступает в пул Av.
Leach – кальций, который из пула Av выносится из почвенного профиля в грунтовые воды. Для вычисления объемов выщелачивания разработана специальная процедура.
В течение шага по времени происходит трансформация органического вещества и его минерализация и, соответственно, переход кальция из одного пула в другой.
Эти процессы описываются в виде следующих уравнений для одной фракции опада:
dLСа /dt=–R1*LСа–R3* LСа
dFCa /dt = R3*LСа–R2*FCa –R4*FCa –R5*FCa
dHCa /dt = R4*FCa–R6* HCa
dА1Ca /dt = R5*FCa–R7*A1Ca
dAv/dt=(1-Sml)*R1*LСа+(1-Smf)*R2*FCa+R6*HCa+R7*A1Ca+SmAv*Sm+Аmin+Dep–Plant–
Leach
dSm/dt= Sml*R1*LСа+Smf *R2*FCa–(Plant–Av)
dEx/dt=Ex+Av–(Plant–Av–Sm)

Коэффициенты в уравнениях системы так же, как и в модели ROMUL, зависят от температурно-влажностных условий и содержания азота и зольности
соответствующей фракции опада. R1 – скорость минерализации пула LСа. R3 –
скорость трансформации LСа в FCa. R2 и R4 – соответствующие скорости минерализации и трансформации горизонта FCa в HCa. R5 – скорость трансформации
FCa в А1Ca. R6 – скорость минерализации HCa. R7 – скорость минерализации
А1Ca.
Недостаточность экспериментальных данных для строгого статистического определения поправок может быть скомпенсирована наличием данных
для лесных экосистем, биологический круговорот элементов в которых находится в динамическом равновесии. Тогда предположение о стационарном
(steady-state) состоянии системы позволяет упростить процедуру нахождения
поправок к коэффициентам базовой модели для других элементов. Примеры
верификации модели приведены в работе (Хорськина и др., 2009).
Программная реализация модели динамики кальция выполнена М.Г. Безруковой в среде Borland Developer Studio на языке Object Pascal.
Работа поддержана программой Президиума РАН №4,
грантом РФФИ № 09-04-01209.
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Байесовский подход для анализа неопределенности параметров модели
разложения органического вещества
Безрукова М. Г., Грабарник П. Я., Комаров А. С.
УРАН Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения
РАН, Пущино
Введение. Наличие громадных запасов органического углерода в виде
гумуса почв свидетельствует о том, что почву следует рассматривать как мощный сток углерода. Учитывая возраст гумуса почвы, дискуссионным остается
вопрос о размерах гумусонакопления в историческом масштабе. Для того чтобы установить, является ли интенсивное накопление углерода результатом
прошлых эпох или процесс аккумулирования углерода продолжается в настоящее время, необходимо сочетание экспериментальных наблюдений с моделированием этого процесса на разных отрезках времени, используя динамические
модели углеродного цикла в экосистемах
Разложение органического вещества в почве - это сложный многоступенчатый процесс. В то же время почва является важной составной частью лесной экосистемы и необходимо иметь количественные оценки основных потоков (например, эмиссии углекислого газа в атмосферу). Предложено большое количество моделей [1, 5], с той или иной степенью детальности описывающих процессы, происходящие в почве. При этом для
каждой конкретной модели возникает задача определения параметров модели по экспериментальным данным.
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В последнее время для решения задач идентификации параметров, калибрации и сравнения моделей используется байесовский подход, привлекательная
сторона которого состоит в том, что он дает общий методологический подход, в
рамках которого наиболее естественно решается проблема анализа неопределенности, связанной с неполнотой данных, сложностью модели и неустранимой
вариабельностью параметров. Хотя байесовские методы были предложены уже
достаточно давно, их применение сдерживалось трудностями вычислительного
характера: в отличие от классических статистических процедур, аналитические
решения для байесовской модели данных были известны только для небольшого ряда случаев. Однако, развитие методов статистического моделирования и, в
частности, использование метода Монте-Карло, основанного на применении
марковских цепей (MCMC-моделирование), совпавшее с развитием средств вычислительной техники и программного обеспечения, сделало возможным применение этих методов во многих областях, в том числе в экологическом моделировании [6, 7, 8, 9].
В данной работе мы описываем опыт применения байесовских методов
для оценивания параметров почвенной модели ROMUL по экспериментальным
кривым разложения органического вещества. Параметры модели разложения
органического вещества ROMUL [3, 1] оцениваются по данным экспериментов.
Такие эксперименты трудоемки, полученные данные характеризуются значительной вариабельностью и, следовательно, параметризация модели связана со
значительной неопределенностью. Поэтому используется подход, основанный
на байесовских методах, который позволяет количественно описать неопределенность параметров в терминах апостериорных плотностей.
Модель ROMUL. При построении модели необходимо учитывать как
сложность описываемых процессов, так и качество экспериментальных данных,
по которым идентифицируются параметры модели. Конечный результат, как
правило, представляет собой разумный компромисс между степенью детализацией модели и имеющимися данными. В качестве примера применения байесовских методов мы используем модель динамики органического вещества в
почве ROMUL [3, 1]. Органическое вещество почвы в модели представлено
тремя пулами: опад (L), подстилка (F) и органическое вещество минеральных
горизонтов. Помимо цикла углерода в модели присутствует цикл азота. На каждом шаге, если предусмотрено сценарием, поступает свежий опад (L0). Далее,
часть органического вещества в каждом пуле разлагается и переходит в следующий, часть минерализуется и выводится из системы. Количественные характеристики (скорости разложения и перехода) определяются системой диф164

ференциальных уравнений, вид которых и подробное описание можно найти в
[3,1].
Байесовское оценивание. В байесовском подходе параметры, которые
нужно оценить по экспериментальным данным, трактуются как случайные величины. Это допущение может не соответствовать экспериментальной ситуации, но оказывается весьма удобным приемом. Это позволяет рассматривать
неопределенность, связанную с оценкой параметров, в терминах вероятностных
распределений. Кроме того, априорное распределение параметров p (k ) может
быть выбрано на основе литературных данных или проведенных ранее экспериментов, что способно улучшить качество оценивания в условиях недостатка
экспериментального материала. Критическое отношение к байесовским методам основано, прежде всего, на том, что выбор априорного распределения зачастую субъективен. Однако, использование неинформативного равномерного
распределения снимает остроту проблемы. Опишем коротко этот метод. Обозначим выборочные данные через D. Теорема Байеса связывает априорное распределение p (k ) с апостериорным p(k | D) через функцию правдоподобия
p( D | k )
p( k | D) =

p ( D | k ) ⋅ p( k )
,
p( D)

где p(D ) – плотность вероятности, не зависящая от параметров, и которая обычно не участвует в вычислениях. Идея метода оценивания заключается в том,
чтобы найти наиболее вероятные значения параметров k = (k1 , k 2 , k 3 ) на основе
наблюдавшихся в опыте величин D = ( d1 , d 2 ,...d n ) . Другими словами, ищутся те
значения параметров, при которых условная вероятность p(k | D) достигает максимального значения. К сожалению, вычислить апостериорное распределение в
явном виде, как правило, невозможно из-за того, что p(D ) - обычно сложно
устроенная функция. Поэтому для нахождения апостериорной вероятности используется метод статистического моделирования, позволяющий получать выборки из распределения, известного с точностью до нормирующего множителя.
В данной работе мы использовали алгоритм Метрополиса – Хастингса со случайным блужданием [6]. Идея этого алгоритма заключается в том, чтобы выбирать точки («блуждать») в наиболее вероятном подпространстве пространства
параметров. Процедура оценивания на основе этого алгоритма состоит из следующих шагов. Прежде всего, для каждого параметра экспертно определяется
априорное распределение, и в отсутствии дополнительной информации предполагается, что параметры независимы. Следовательно, мы можем положить
165

p(k ) = p1 (k1 ) ⋅ p2 (k 2 ) ⋅ p3 (k3 ) . Далее, произвольно выбирается начальная точка
k ( 0) = (k1( 0) , k 2( 0 ) , k 3( 0 ) ) . Кандидат на следующую точку k * = (k1* , k 2* , k 3* ) выбирается из

распределения, описывающего случайное блуждание. Вычисляется отношение
апостериорных вероятностей
β =

p( k * | D ) p( D | k *) ⋅ p(k *)
=
.
p (k | D )
p( D | k ) ⋅ p( k )

Если β ≥ 1 или β ≥ γ , где γ – случайная величина, равномерно распределенная
на (0,1), то точка принимается, т.е. k (1) = k * , в противном случае отвергается.
После этого алгоритм возвращается к выбору нового кандидата. Получившаяся
таким образом последовательность точек ( k ( 0 ) , k (1) ,..., k ( N ) ) после отбрасывания
части первоначальных точек, соответствующей переходной фазе, определяет
(выборочные) совместное p) (k | D ) и маргинальные распределения p) (k i | D ) , которые могут дать представление о степени неопределенности параметров модели, после того, как был проведен эксперимент.
Заключение. В случае высокой неопределенности данных (небольшое число
или высокая вариабельность) и, как следствие, плохой идентификации параметров
преимущество, состоящее в оценивании распределения параметров и использовании
априорной информации, делают байесовский подход более привлекательным. Поскольку модели экологических систем часто оказываются многопараметрическими в
то время как данные, необходимые для идентификации параметров ограничены, использование байесовских статистических процедур имеет большое значение.
Апостериорное распределение оценивают с помощью генерации выборок, основанной на методе Метрополиса – Хастингса, который разработан, чтобы получать
выборки из распределений с неизвестной нормирующей константой. Преимущество
байесовского метода состоит в том, что он позволяет описать неопределенность параметров в форме вероятностного распределения и байесовских достоверных областей. Кроме того, маргинальные распределения являются достаточно информативным
способом описания свойств параметров модели в многопараметрическом случае.
Работа поддержана Программой Президиума РАН №4 и
грантом РФФИ 09-04-01209.
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Математическое моделирование и анализ ключевых процессов в
микробных и микробно-растительных системах: циклическая
самоорганизация, бифуркация стратегий становления, физикохимический межкомпонентный сигналинг
Воробьев Н. И.*, Свиридова О. В.*, Пищик В. Н.**
*ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии Россельхозакадемии,
Санкт-Петербург;
**ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт
Россельхозакадемии, Санкт-Петербург,
Математическое моделирование является, пожалуй, единственным эффективным средством изучения структуры межкомпонентных связей сложных
биологических систем. Этот метод в последнее время претендует на первое место по результативности поиска закономерностей функционирования биологических объектов в биосистемах. Как показал опыт, наилучшие результаты в математическом моделировании многокомпонентных биосистем и максимальное
правдоподобие достигаются только в моделях, построенных по блочномодульному принципу. Согласно этому принципу, математическая модель компонуется путем тщательного непротиворечивого соединения в единую сеть
разнородных элементарных моделей, описывающих частные явления из биологии, биохимии и биофизики. При этом обязательным условием таких соединений является сохранение в неизменном виде внутреннего содержания каждого
элементарного блока. Использование блочно-модульного принципа в моделировании получило широкое распространение еще потому, что в рамках полученных моделей исследователям предоставляется уникальная возможность, не
нарушая математического описания элементарных процессов, свободно варьировать связями и расположением блоков. Так как каждый элементарный блок
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отображает конкретные явления в биосистеме, операция «включение/исключение» блока из модели может дать важную дополнительную информацию о наличии/отсутствии в опытах соответствующих процессов (то есть
удается провести граф-анализ, структурную идентификацию модели), что невозможно сделать в математических моделях, построенных по иному принципу. Таким образом, на основе структурного анализа блочных математических
моделей значительно расширяются возможности по принятию нетривиальных
решений и формулировке плодотворных гипотез о закономерностях функционирования сложных микробно-растительных систем.
Многолетний опыт поиска наилучших форм выживания предопределил
объединение микробов и растений в биосистемы, как наиболее адаптированные
и устойчивые формы выживания в нерегулярных условиях окружающей среды.
Для максимального использования преимуществ совместного выживания были
задействованы сложнейшие механизмы согласованных действий микробов и
растений на стадиях становления (композиция, функционирование, декомпозиция) биосистем. При этом был использован широкий круг природных явлений,
начиная с молекулярных физико-химических процессов до популяционных и
межпопуляционных процессов взаимного регулирования. Циклическую системную организацию и дезорганизацию микробов и растений наилучшим образом представляет математическая модель, построенная в виде графа связанных
экологических ниш (временных и постоянных). Временные ниши возникают
под управлением растения и служат для стимуляции микроорганизмов, поставляющих в растение питательные вещества. В результате в биосистеме возникают встречные потоки питательных веществ, которые могут быть описаны балансными уравнениями. Миграция, инокуляция и колонизация ниш микроорганизмами может быть описана системой нелинейных дифференциальных уравнений логистического типа. В качестве переменных в этих уравнениях фигурируют численности (биомассы) микроорганизмов, биомасса корневой и надземной частей растений и количество (масса) семенной продукции. В ряде случая
приходится также учитывать смену морфологических фаз микроорганизмов и
растений. Например, микроскопические грибы циклически меняют свои морфологические состояния (пропагулы, разветвленный мицелий, фрагментарный
мицелий). Одновременно у них меняется уровень репродуктивной способности.
У растений также проявляются свои морфологические фазы роста (прорастание
семян, формирование семян и др.). Бактерии меняют свое морфологическое состояние между активным, пассивным и состоянием глубокого анабиоза. Все это
требует адекватного описания в соответствующих блоках математической модели, представляющих морфологические состояния, например, как подсистему
морфологических субниш. Так как система экологических ниш претерпевает
постоянные изменения, а микроорганизмы постоянно мигрируют из одних ниш
в другие, для параметрической и структурной идентификации моделей прихо168

дится разрабатывать новые методы диагностики биосистемных состояний. Для
этого, по-видимому, необходимо использовать многомерный факторный и корреляционный анализы, математические методы анализа устойчивости биосистем, многофакторный дисперсионный анализ, граф-анализ и др.
В биосистемах в качестве обязательного элемента должен функционировать метагеномный регуляторный механизм. Только с помощью такой запрограммированной регуляции можно осуществить заданную стратегию становления биосистемы в меняющихся условиях окружающей среды. Метагеном представляет собой отдельные участки ДНК, распределенные по геномам партнеров
биосистемы и соединенных взаимным сигналингом. Успешная регуляция биосистемы может состояться только после выбора (бифуркации) оптимальной
стратегии. Для осуществления такого выбора необходимо использовать весь
спектр предшествующих реализаций биосистемы. Это означает, что в метагеноме должна храниться информация о предшествующих реализациях и должен
присутствовать логический блок, выбирающий стратегию, наиболее подходящую к конкретным условиям окружающей среды (примитивная форма биосистемного интеллекта). Сама стратегия представляет собой алгоритм операций и
порядок согласованной экспрессии/блокирования определенных генов в каждом организме биосистемы. Для описания бифуркации приходится включать в
математические модели логические блоки (кибернетические элементы), которые должны централизованно управлять значениями параметров модели (емкостями ниш, индексами микробной инокуляции и колонизации ниш, индексами
прорастания семян и др.). Таким образом, математические модели биосистем
должны образовываться из двух иерархических уровней. Первый иерархический уровень образуется из блоков, описывающих элементарные процессы в
экологических нишах. Второй иерархический уровень управляет процессами
первого уровня и образуется из логических блоков и блоков памяти, которые
выбирают оптимальную стратегию развития биосистемы и задают соответствующие значения параметров ниш, параметров инокуляции и колонизации этих
ниш микроорганизмами и значения параметров растения.
В процессе биологической эволюции совершенствовался не только характер взаимодействия микроорганизмов и растений в биосистемах, но и осуществлялся поиск средств, обеспечивающих максимальную скорость передачи данных при возрастающих объемах передаваемых сообщений в каналах информационного обмена (ИО-каналы) между организмами биосистем. Первые исследования ИО-каналов в биосистемах были направлены на поиск сигнальных молекул (Nod-фактор, флавоноиды и др.), предположительно переносящих закодированную информацию. Однако эта концепция молекулярного транспорта
информации продолжает подвергаться критике с точки зрения возможности
обеспечения высокой помехозащищенности и быстродействия передачи информации, обеспечения низких энергозатрат на передачу информации, а также
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обеспечения высокой точности доставки информации до адресата. К тому же,
было обнаружено, что сигнальные молекулы оказывается способны «переносить» информацию и при сверхнизких концентрациях в растворах. Новая концепция ИО-канала (спин-канал) предполагает, что химическая кодировка сигнальных молекул является не основной, а сопутствующей кодировкой при передаче информации между организмами. Основной кодировкой сигнальных
молекул предположительно является спин-поляризационная кодировка атомов
и электронов сигнальных молекул. При такой кодировке происходит изменение
пространственной конфигурации этих молекул (конформация, вторичная и третичная структура белков). Продуцирование сигнальных молекул организмами
вызывает образование расходящейся спин-поляризационной волны в молекулах
окружающей среды (в молекулах воды, например). В организме, принимающем
эту информацию, такая волна вызовет пространственную конформацию белкарецептора, который в свою очередь запустит нужный внутренний процесс. Одно из главных достоинств спин-канала является то, что при передаче информации не происходит перенос молекулярных масс, то есть организмы при передаче информации практически не тратят энергию на межорганизменный сигналинг. Не исключено, что источником спин-поляризационной волны могут быть
и химические вещества, находящиеся в окружающей среде. Таким образом,
спин-канал передачи информации может использовать молекулы и атомы веществ, окружающих биосистему, а организмы способны воспринимать по спинканалам информацию не только от живых организмов, но и от химических веществ, расположенных рядом. Это означает, что при математическом моделировании необходимо включать логические блоки, моделирующие соответствующую работу организменных рецепторов.
На основе изложенных принципов были построен ряд математических
моделей микробно-растительных систем (включая симбиотические системы).
Созданные модели позволили провести анализ процессов, происходящих в реальных условиях функционирования микробно-растительных систем. В результате были сформулированы рекомендации по повышению адаптивного потенциала и продуктивности микробно-растительных систем.
Работа проводится в рамках выполнения гранта РФ-09-04-00907-а.
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Модель кинетики био-органо-минерального взаимодействия в системе
почва – растение
Александров В. Г.
Кыргызско-российский славянский университет, Бишкек, Киргизия
В настоящей работе описан подход построения локальной модели
кинетических взаимодействий живых и костных компонент в системе
почва – растение, основанный на принципах В. Вольтерра и принципах
развития живых систем Э. Бауэра.
Взаимодействующими объектами системы почва – растение в элементарном почвенном объёме являются живые и костные компоненты. В качестве
объектов кинетики системы почва – растения выбраны доминантные физиологические группировки микробиологического сообщества аборигенной почвенной микрофлоры, растительное сообщество и питательные субстраты минерального и органического происхождения.
В логическую основу построения локальной модели кинетических взаимодействий в системе почва-растение положены следующие принципы [1, 2]:
•
Пищевые субстраты имеются в неограниченном количестве;
•
Изменение массы биологических компонентов системы почва - растение подчиняется принципам Э. Бауэра развития живых систем: устойчивая неравновесность, работа структурных сил, предел массы и Основной закон развития;
•
Трофические отношения между биологическими объектами системы почва – растение как конкурентные, так и симбиотические. Это означает, что скорость изменения численности некоторого субъекта зависит
от совместного влияния остальных субъектов. Участие остальных субъектов в изменении скорости численности некоторого субъекта определяется
суммой долей их численности и описывается квадратной матрицей парных взаимодействий между ними;
•
Если пищевые субстраты имеются в неограниченном количестве и
имеются несколько субъектов, их потребляющих, то масса каждого пищевого субстрата, потребляемая каждым субъектом в единицу времени,
пропорциональна количеству особей этого субъекта;
•
Если субъект питается пищей, имеющейся в неограниченном количестве, прирост его численности за единицу времени пропорционален
численности субъекта.
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Движение живого и костного вещества (живые структуры и субстраты) почво-растительной системы на основании изложенных принципов,
можно описать следующей системой нелинейных, обыкновенных дифференциальных уравнений (1):
p
n
m
dxi
= ai P ( xi ) xi + ∑ α ij yi + ∑ β il xl + ∑ ς iq z q + U ix
dt
j =1
l =1
q =1

dy j
dt
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= b j Q ( y j ) y j + ∑ γ jr yr + ∑ δ ij xi + ∑ θ jq zq + U jy
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m
n
dz k
= ∑ φki P ( xi ) xi + ∑ ϕ kj Q ( y j ) y j − χ k zk + U kz
dt
i =1
j =1

где:
xi, yj, zk, – концентрации доминантных группировок сообщества почвенных
микроорганизмов, группировок растительного сообщества и питательных субстратов системы почва – растение соответственно;
P ( xi ) , Q ( y j ) – функции изменения концентрации бактериальных и растительных
группировок системы почва – растения в зависимости от их текущих значений;
φki P ( x ) , ϕkj Q ( y j ) – функции изменения концентрации k-го питательного субстрата в зависимости от текущей концентрации бактериальных и растительных
группировок системы почва – растения;
α ij , β il , ς iq , γ jr , δ ij , θ jq , χ k , φki , ϕ kj – коэффициенты подобия;
U ix ,U jy ,U kz – функции внешнего воздействия на изменение текущей концентра-

ции объектов кинетики системы почва – растения.
Из принципов кинетики живых систем Бауэра [2] функции P ( xi ) , Q ( y j )
можно представить в виде:
P ( xi ) = µ0 i xi e i
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t ∗j < t ≤ t ∗∗
j

(3.2)

где:
µ0i – начальный потенциал развития i-й группировки растительного сообщества
системы почва – растение;
c – показатель активности ассимиляции питательных субстратов i-ой группиi

ровки растительного сообщества системы почва – растение;
x0i – минимальная начальная масса i-й растительной группировки;
µ0 j – начальный потенциал развития j-й группировки бактериального сообще-

ства системы почва – растение;
c j – показатель активности ассимиляции питательных субстратов j-ой группировкой бактериального сообщества;
y0 j – минимальная начальная масса j-й группировки бактериального сообщества.
Функции (2) и (3.1) выражают изменение величины свободной энергии
каждой биологических группировок системы почва – растение в стадии ассимиляции питательных субстратов – {zk} до достижения предела массы – M i =
и Mj =

1
ci

1
.
cj

Функция (3.2) описывает основной процесс накопления потенциала развития j-й группировки бактериального сообщества системы почва - растение
после достижения предела массы – M j =

1
.
cj

Предел развития растительных группировок системы почва – растение в настоящей постановке ограничен пределом масс – M i =

1
(товарная масса) [2].
ci

Предложенная модель была опробована на экспериментальных данных, полученных в опытах по коррекции почвенной активности бактериальными препаратами
[3].
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Численное решение прямой и обратной задач для уравнений кинетики
почво-бактериальной системы
Евстигнеев Д. С., Александров В. Г.
Киргизско-Российский Славянский Университет, Бишкек, Киргизия
Взаимодействующими объектами почво-бактериальной системы (ПБсистемы) в элементарном почвенном объёме являются живые и костные компоненты. В качестве объектов кинетики системы выбраны доминантные физиологические группировки микробиологического сообщества аборигенной почвенной микрофлоры – {Yj}, почвенные питательные субстраты минерального и
органического происхождения – {Zk}.
Уравнения кинетики для ПБ-системы в стационарном режиме получены
из системы уравнений кинетики системы почва – растение (1)
p
n
m
dxi
= ai P ( xi ) xi + ∑ α ij yi + ∑ β il xl + ∑ ς iq z q + U ix
dt
j =1
l =1
q =1

dy j
dt

n

m

p

r =1

i =1

q =1

= b j Q ( y j ) y j + ∑ γ jr yr + ∑ δ ij xi + ∑ θ jq zq + U jy

,

(1)

m
n
dz k
= ∑ φki P ( xi ) xi + ∑ ϕ kj Q ( y j ) y j − χ k zk + U kz
dt
i =1
j =1

при допущении, что множество растительных группировок – {Xi} системы почва – растение пусто, а множества {Yj} и {Zk} представляет собой одноэлементn

p

j =1

k =1

ные множества, где y = ∑ y j , z = ∑ zk , где yj – j-й доминантный вид почвенных
микроорганизмов, а zk – это k-й вид питательного субстрата почвы, где n=4,
p=3. Множество {Yj} образуют доминантные почвенные группировки аммонификаторов, нитрификаторов, азотфиксаторов и группировки автохтонной микрофлоры. Множество {Zk} образуют подвижные субстраты азотных, фосфорных, калийных и гуминовых соединений почвы.
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Постановка и решение задачи кинетики ПБ-системы для
невозмущённого состояния
Для ПБ-системы система уравнений (1) имеет вид:
ymin

y

− max
max
dy
= b01e y y y 2 + ( b1 + b2 z ) y
dt
ymin

dz
= l01e y
dt
dy
= −b02
dt
dz
= l02
dt

−
max

y
y max

ymin

ymin y max e y

max

y2
ymin

ymin y

e

(2)

(для фазы основного процесса)

(3)

y 2 + B1 y − B2 z

y2

max

(для фазы ассимиляции)

y max

−1

−1

+ ( b1 + b2 z ) y

+ B1 y − B2 z

Численное решение обратной и прямой задачи для систем (2), (3) приведено на рис. 1.

Рис. 1. Численное решение уравнений кинетики ПБ-системы для доминантной группировки
(фаза ассимиляции и основной процесс)
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Коэффициенты системы уравнений (2), (3) являются функциями времени и
графически представлены на рис. 2:
А)

В)

Б)

Г)

Д)

А) – b01 (t ),
Б) – b1 (t ),
В) – b2 (t ),
Г) – B2 (t )
Д) – l01 (t ),

Е)

Е) – B1 (t ),
Кружком обозначены рассчитанные
значения коэффициента в точке. Символом
s – обозначен сплайн интерполянт,
p – интерполяция полиномом 5-й
степени.

Рис. 2. Коэффициенты модели кинетики ПБ-системы в невозмущённом состоянии
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Выводы
1. Выбранный подход к описанию модели кинетики ПБ-системы (1, 2)
удовлетворительно описывает реальное взаимодействие доминантных
почвенных группировок и подвижных элементов питания.
2. Коэффициенты модели кинетики ПБ-системы (1, 2) зависят от времени.
3. Описанный подход может быть применён для решения обратной и
прямой задач кинетики возмущённого состояния ПБ-системы.
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Использование функциональных групп видов растений для
моделирования динамики биоразнообразия лесного напочвенного покрова
при различных сценариях ведения хозяйства и глобальных изменениях
климата
Ханина Л. Г.1, Бобровский М. В.2, Комаров А. С.2, Михайлов А. В.2, Шанин В. Н.2,
Быховец С. С.2, Смирнов В. Э.1
1
Институт математических проблем биологии РАН, Пущино
2
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,
Пущино
Задача моделирования динамики лесного живого напочвенного покрова
актуальна в связи с необходимостью решения задач сохранения биоразнообразия, оценки критических нагрузок на экосистемы, динамики углеродного и
азотного балансов в условиях глобальных изменений. Под живым напочвенным
покровом понимается травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы
растительности. Именно по составу этих ярусов в лесном сообществе определяется тип леса, тип условий местообитания (местопроизрастания) – ТУМ, которые в свою очередь определяют бонитет и продуктивность лесных насаждений.
В настоящей работе динамика разнообразия напочвенного покрова оценивается в рамках системы моделей биологического круговорота EFIMOD
(Komarov et al., 2003; Моделирование…, 2007), состоящей из (1) индивидуаль177

но-ориентированной модели древостоя, позволяющей моделировать динамику
разновозрастных и смешанных древостоев, (2) модели динамики органического
вещества почвы ROMUL (Chertov et al., 2001), описывающей разложение опада,
поступающего на/в почву, и динамику азота, доступного для растений, (3) статистического генератора температуры и влажности почвы SCLISS (Быховец,
Комаров, 2002). EFIMOD описывает совместный круговорот углерода и азота в
системе «древостой – почва», в которой растительность осуществляет продукционные процессы, ведущие к закреплению в системе углерода и азота, а почва,
является деструкционной ветвью круговорота и выступает в качестве системного буфера, повышающего общую устойчивость системы за счет накопленного
пула элементов питания, высвобождаемого на разных скоростях и компенсирующего флюктуации окружающей среды. Параметры почвенного климата,
моделируемые в SCLISS на основе температуры и влажности воздуха, определяют скорость деструкционных процессов в системе, которая также зависит от
содержания азота и зольности растительных фракций.
Входными параметрами системы моделей EFIMOD являются: основные
дендрометрические показатели для каждого элемента леса (древесного вида
возрастной когорты); число деревьев на гектар; пулы углерода и азота лесной
подстилки и почвы, включая древесные остатки; среднемесячные температура
воздуха и осадки; сценарии ведения лесного хозяйства – типы и возраст рубок,
посадок. Параметры по элементам леса берутся из данных лесоустройства (лесной таксации). Почвенные характеристики, указанные для типов леса или
ТУМов, берутся из оригинальной базы данных (Моделирование…, 2007), разработанной по опубликованным данным. Климатические параметры берутся из
региональных климатических баз данных или генерятся на основе существующих сценариев изменения климата (Mitchell et al., 2004). Поскольку моделируемый древостой состоит из отдельных деревьев, то в модели возможна имитация любых рубок, а также лесных пожаров, ветровалов, выпадений азота, изменений климата, массовых размножений лесных вредителей (Моделирование…, 2007). Выходными параметрами системы моделей являются: 1) состав и
дендрометрические параметры древостоя, рассчитанные для каждого элемента
леса; 2) валеж; 3) биомасса, углерод и азот в древостое; 4) углерод и азот почвы,
включая древесные остатки; 5) биомасса, углерод и азот вырубленной древесины; 5) эмиссия CO2.
Таким образом, на основе непосредственно выходных данных модели
EFIMOD можно оценить динамику разнообразия древесной растительности как
на уровне лесотаксационного выдела, так и на уровне всей моделируемой тер178

ритории (заповедника, лесничества) при различных сценариях ведения лесного
хозяйства и внешних воздействий. В качестве показателей разнообразия древесной растительности могут быть рассчитаны: число видов в древостое, наличие коренных (позднесукцессионных) видов, наличие подроста, в т.ч. подроста
коренных видов и др..
Для оценки динамики разнообразия живого напочвенного покрова в рамках системы моделей EFIMOD была разработана специальная подмодель BioCalc (Khanina et al., 2007), позволяющая на основе выходных параметров
EFIMOD и справочных геоботанических баз данных (Smirnova et al., 2006),
прогнозировать динамику типов леса и видового разнообразия растительности.
Аналогичные эмпирические подходы к оценке динамики напочвенного покрова
по геоботаническим описаниям растительности, сопряженным с выходными
параметрами динамических моделей «растительность-почва», появляются в последнее время (модели SMART2 (-SUMO)-MOVE/NTM и MAGIC(-SUMO)GBMOVE, см. обзор De Vries et al., 2010). Отличие нашего подхода заключается в широком использовании функциональных групп видов растений – экологоценотических групп видов, позволяющих оценивать динамику типов леса и видового разнообразия растительности по относительно небольшому набору параметров, имеющихся в типичных лесоустроительных данных.
Понятие эколого-ценотических групп (ЭЦГ) видов растений, введенное
А. А. Ниценко (1969), широко используется в геоботанических исследованиях в
России. Под ЭЦГ понимаются группы видов растений, сходных по отношению
к совокупности экологических факторов и приуроченных к сообществам того
или иного типа (Смирнова и др., 2004). Для моделирования динамики лесной
растительности центральной Европейской России мы предложили использовать
базовую систему ЭЦГ, состоящую из следующих групп видов: Nm – неморальная, Br – бореальная, Nt – нитрофильная, Pn – боровая, Md – лугово-опушечная,
Wt
–
водно-болотная
и
Olg
–
олиготрофная
(http://www.impb.ru/index.php?id=div/lce/ecg). Группы видов были выделены
экспертно О. В. Смирновой и Л. Б. Заугольновой; состав групп был уточнен методами многомерного анализа данных (Смирнов и др., 2006) на основе анализа
большого массива геоботанических описаний и экологических шкал видов растений.
Инициализация блока оценки состояния напочвенного покрова в модели
BioCalc проводится путем определения для каждого лесотаксационного выдела
начальных параметров биоразнообразия - доминанта древостоя и доминирующей в напочвенном покрове ЭЦГ. В случае отсутствия в лесотаксационных
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описаниях информации о видах напочвенного покрова, доминирующую ЭЦГ
вероятностно присваивают каждому выделу по доминанту древостоя и ТУМ на
основе региональных таблиц «доминант древостоя – ТУМ – доминирующая
ЭЦГ». По доминанту древостоя и доминирующей группе напочвенного покрова
для каждого выдела определяется тип растительного сообщества (тип леса).
Далее для каждого типа леса по региональным базам геоботанических описаний определяется ранг его видового разнообразия, который строится на основе
среднего числа видов на единицу площади в данном типе леса. Доминирующая
ЭЦГ меняется в зависимости от достижения пороговых значений выходных параметров модели EFIMOD. По доминанту древостоя и доминирующей ЭЦГ определяется тип леса и соответствующий ему ранг видового разнообразия.
В данной работе прогноз разнообразия растительности выполнен в рамках разрабатываемой системы принятия решений в лесном хозяйстве EFIMODDLES (http://fp0804.emu.ee/wiki/index.php/EFIMOD) для территории крупного
лесничества при одновременном моделировании различных режимов лесохозяйственных воздействий и климатических изменений.
Объектом было взято Мантуровское лесничество (Костромская обл., южная тайга) площадью 180 тыс. га. Моделировали 4 лесохозяйственных сценария
– заповедание (NAT), выборочные рубки (SC), сплошные рубки с рубками ухода (СС-L), сплошные рубки без рубок ухода (CC), и два климатических режима
– стационарный (_S) и резкого потепления (_C). Климатические режимы задавались из набора сценариев, скомпилированных Mitchell et al. (2004). Использовалась глобальная модель переноса HadCM3 и сценарий эмиссии СО2 A1Fi.
Предварительные результаты показали, что на моделируемой территории
рубки оказывают большее влияние на биоразнообразие растительности, чем
прогнозируемое изменение климата. Заповедный режим ведет к существенному
возрастанию видового разнообразия за счет постепенного формирования богатого хвойно-широколиственного леса с доминированием нитрофильных, неморальных и бореальных видов трав. Изменение климата ведет к небольшому
уменьшению видового разнообразия за счет уменьшения доли наиболее богатых лесов с доминированием нитрофильных видов. При всех видах рубок видовое разнообразие растительности значительно ниже, чем при заповедании, и
изменение климата практически на нем не сказывается. Таким образом, в исследуемом регионе выбранный климатический сценарий в большей степени
влияет на растительность в условиях ее заповедания, чем в моделируемых режимах сплошных и выборочных рубок.
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Изменения аномалий урожайности пшеницы при ожидаемых изменениях
климата
Менжулин Г. В., Павловский А. А.
Центр междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды
РАН, Санкт-Петербург
Исследование посвящено оценке изменений повторяемости аномалий
урожайности озимой и яровой пшеницы в зернопроизводящей зоне Европейской территории России, США и ряде стран Европы до 2050 года. Для решения
такой задачи использовалась разработанная авторами методика статистического моделирования динамики урожайности зерновых культур и оценки ее изменений при глобальном потеплении. При построении регрессионных моделей в
качестве метеорологических предикторов использовались значения трех показателей термического режима приземного воздуха и атмосферных осадков в
месяцы вегетационного сезона озимой и яровой пшениц.
Важнейшим этапом исследования влияния погодно-климатических факторов на урожайность является получение однородных рядов показателей как
урожайности, так и метеорологических предикторов, что ставит задачу выделения длиннопериодной компоненты изменчивости (тренда) из рядов урожайности и метеорологических показателей. Такие тренды, присутствующие в рядах
урожайности для большинства стран и их отдельных регионов, обусловлены,
прежде всего, агротехнологическими факторами. Влияние уровня развития
сельскохозяйственного производства на урожайность существенно затрудняет
исследование эффектов ее погодно-климатической изменчивости, которая, в
настоящее время, несмотря на общий рост урожайности, продолжает оставаться
весьма значительной. По указанной причине, задача по исследованию изменчивости урожайности становится комплексной, включающей не только агроклиматическую, но и экономическую компоненту.
Выявление технологических трендов урожайности затруднено отсутствием надежной информации о них. По этой причине степень влияния того или
иного технологического фактора на рост урожайности часто остается неясной.
Получение же информации о динамике отдельных технологических факторов
за продолжительный период для небольших территориальных единиц не представляется практически возможным. Поэтому исследователи, как правило, ориентируются на использование априорных временных трендов урожайности, которые практически всегда представляются в виде линейных или параболиче182

ских функций времени. Понятно, что использование таких простых трендов
может исказить динамику аномалий урожайности и негативно повлиять на качество регрессионных моделей. Особенно сильно это может проявиться при
обработке данных по урожайности для мелких территориальных единиц, когда
возможности индивидуальной обработки каждого отдельного ряда затруднены.
Принимая во внимание сказанное, можно заключить, что априорно невозможно
сказать какой из выбираемых для анализа трендов урожайности является единственно «правильным». Продолжительные ряды метеорологических элементов,
используемые при построении устойчивых регрессионных моделей аномалий
урожайности, также содержат длиннопериодную компоненту изменчивости,
поэтому и в этом случае использование априорных временных трендов также
нежелательно.
Основная идея предлагаемого метода построения эмпирикостатистических моделей влияния аномалий погодных факторов на аномалии
урожайности заключается в отказе от выбора одного единственного априорного
тренда, в использовании ансамбля трендов и построении с его помощью набора
рядов как аномалий урожайности, так и метеорологических элементов.
Для выделения длиннопериодной компоненты из рядов урожайности использовался «ансамбль» трендов, составленный из восьми полиномов (от линейной функции до полинома 8-й степени) и восьми экспоненциальных функций, показателями которых также являются полиномы. В качестве показателя
урожайности использовались ряды ее относительных аномалий (величины отклонений урожайности от соответствующих трендов, нормированные на трендовые значения). Для выделения длиннопериодных компонент изменений метеорологических показателей также использовались «ансамбли» трендов, содержащие до шести полиномов, с привлечением которых рассчитывались ряды
предикторов моделей – относительные аномалии месячных значений температуры и осадков. В итоге, после обработки исходной информации, для каждой
административной единицы получались наборы из 16 рядов предиктанта и до
180 рядов предикторов.
Построение статистических моделей осуществлялось при анализе всех
рассчитанных регрессий для выбора наилучшей из них. В качестве основного
критерия качества линейных регрессий использован скорректированный на количество степеней свободы коэффициент детерминации, при повсеместном соблюдении условия, что все отбираемые предикторы должны удовлетворять заданному уровню статистической значимости по критерию Стьюдента. Отсутствие автокорреляционных связей в рядах «остатков предиктанта» проверялось
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по критерию Дарбина – Уотсона. Для реализации разработанной схемы была
составлена специальная компьютерная программа, алгоритм которой позволял
проводить расчеты до восьмифакторных регрессий включительно.
При построении прогностических оценок изменений аномалий при ожидаемом глобальном потеплении в качестве источника прогностической метеорологической информации был выбраны несколько климатических сценариев,
рекомендованных в 4-ом отчете МГЭИК для использования в расчетах последствий изменений климата. При получении прогностических оценок изменений
повторяемости негативных в сельскохозяйственном отношении лет нас, прежде
всего, интересовали погодные вариации температурного режима приземного
воздуха и режима атмосферных осадков, происходящих на фоне длинноперидных изменений климата. В связи с этим, как и в случае с исторической метеорологической информацией, вновь вставал вопрос о выделении трендовой компоненты изменчивости, но уже из прогностических («сценарных») рядов метеорологических факторов. Качественный анализ таких данных выявил существенные различия в тенденциях будущих изменений метеорологических элементов в различных регионах. Поэтому, при подготовке рядов прогностических
независимых переменных было принято решение не ограничиваться использованием какого-то одного априорного тренда, а, основываясь на анализе результатов, полученных по набору трендов, делать выбор наиболее обоснованного из
них. В качестве набора возможных трендовых линий использовались полиномиальные тренды от нулевой (среднее многолетнее значение) до шестой степени (в зависимости от количества экстремумов, выявляемых на кривой сглаженных значений метеопараметров). Как инструмент отбора «наиболее адекватного» из таких трендов использовался метод интегральных периодограмм и оценок по критерию Колмогорова.
Основной вывод из проведенных прогностических расчетов состоит в
том, что для ряда исследуемых регионов Европы количество негативных (в
особенности для озимой пшеницы) в сельскохозяйственном отношении лет,
оценки для которых получены с использованием, например, сценария изменения климата ECHAM5 MPI-OM, будет больше в первую половину прогнозируемого периода. В дальнейшем, после 2030 года, количество неблагоприятных
лет в десятилетках 2030–2040гг. и 2040–2050гг. для озимой и яровой пшеницы
должно стать примерно одинаковым. Думается, что основными целями последующих исследований по данной тематике должно стать получение подобных
оценок для других регионов зернопроизводства в мире.
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Методика прогнозирования аномалий урожайности, базирующаяся на
спутниковой информации о вегетационных индексах
Менжулин Г. В, Шамшурина Н. В.
Санкт-Петербургский государственный университет
Совершенствование методов прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур была и остается одной из актуальнейших задач агрометеорологии. Новые, выверенные приемы агрометеорологического прогнозирования позволяют более эффективно использовать потенциал современного сельского хозяйства, а также своевременно разрабатывать и внедрять новейшие
технологии повышения урожайности. Несмотря на то, что в последние годы в
методики прогнозирования урожайности широко внедряются детальные имитационные модели продукционного процесса, основным инструментом, применяемым для этих целей, продолжают оставаться статистические модели. При
разработке таких моделей традиционно используется приземная метеорологическая информация. При этом в качестве основных факторов, которые в наибольшей степени влияют на конечную урожайность сельскохозяйственных
культур, используется температура приземного воздуха и атмосферные осадки.
В некоторых случаях для таких целей используются комбинации климатических параметров, выраженные в виде индексов.
В начале 1980 годов были созданы первые спутниковые системы по мониторингу состояния наземной растительности. Развитие таких систем привело
к тому, что в настоящее время стали доступными непрерывные ряды спутниковых наблюдений за достаточно продолжительные периоды, большие 25 лет.
Поскольку такая продолжительность рядов уже может считаться достаточной
для построения статистических моделей урожайности, встал вопрос об эффективности использования такой спутниковой информации для прогностических
целей. Несмотря на то, что к настоящему времени проведено большое количество исследований, посвященных данной проблеме, вопрос о развитии такого
типа прогностических моделей продолжает оставаться весьма актуальным
Доклад, представленный на конференцию, посвящен оценке эффективности использования данных, полученных при спутниковом зондировании для
построения статистических моделей продуктивности сельскохозяйственных
культур нового поколения, использующих многовариантные методы анализа
регрессионных моделей «спутниковые индексы – аномалии продуктивности»,
свободных от априорных гипотез, ограничивающих выбор наиболее достоверных моделей.
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Для построения регрессионных моделей урожайности необходимо, чтобы
исходные ряды данных о значениях расчетной и независимых переменных отвечали ряду требований. Очевидно, что главными из таких требований являются требования по достоверности, продолжительности, непрерывности и однородности рядов исходной сельскохозяйственной и спутниковой информации. В
настоящем исследовании были использованы данные о временной динамике
двух спутниковых индексов: VCI и TCI за период с 1982 по 2006 год. При выборе сельскохозяйственной культуры, как объекта исследования решающую
роль имели такие показатели, как доступность, качество и высокое пространственное разрешение данных по ее урожайности. В качестве основных регионов
для нашего исследования были выбраны области Европейской территории России, а также 104 графства штата Канзас и 55 графств штата Северная Дакота
США, являющиеся основными производителями соответственно озимой и яровой пшеницы в данной стране.
При анализе рядов вегетационных индексов для выбранных территорий
было выявлено, что в большом их количестве присутствуют статистически значимые тренды. При выборе типа тренда, который должен был «вычленен», необходимо принимать во внимание, что продолжительность рядов индексов,
доступных нам для построения регрессионных моделей была ограничена 25-ю
годам. Если использовать сложные тренды (со многими экстремумами) при
анализе такого относительно непродолжительного ряда не исключено появление ошибок в расчетах аномалий урожайности, что связано с возможностью исключения из рядов не только технологической, но и, что весьма нежелательно,
межгодовой изменчивости.
Нельзя сказать, что к настоящему времени в работах по статистике предложены универсальные алгоритмы выделения из большого набора независимых
переменных тех предикторов, при включении которых в регрессионные модели
мы могли бы однозначно получить наиболее точные и статистически обоснованные модели. Авторами с целью обоснования статистически достоверных алгоритмов выбора предикторов регрессионных моделей аномалий урожайности
было разработано несколько методик, две из которых являются модификациями феноменологических алгоритмов последовательного исключения и включения предикторов. Основной же алгоритм, использованный в расчетах, базировался на методе прямого перебора из всех возможных регрессий, их ранжировании и последующем выборе наиболее достоверных и точных регрессий.
Регрессионные прогностические модели «вегетационные индексы – аномалии урожайности пшеницы» различной заблаговременности были построены
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для всех областей Европейской территории России и всех графств штата Канзас. Как и ожидалось, наименее точные модели были получены при использовании двух первых упрощенных методов отбора предикторов. Компьютерная
реализация третьего метода – метода прямого перебора, реализованная в данной разработке, предполагала выбор до шести предикторов для каждой из построенных моделей. В докладе приводятся примеры особенностей роста значений скорректированного коэффициента детерминации, характеризующего максимально точные и надежные многофакторные линейные регрессии. Увеличение количества предикторов до шести включительно приводило к заметному
увеличению значений скорректированных коэффициентов детерминации, что
характерно для большинства областей Европейской территории России и
графств штата Канзас.
В докладе обсуждаются возможности, которые могли бы способствовать
дальнейшему увеличению качества регрессионных моделей «вегетационные
индексы – аномалии урожайности». Одна из таких возможностей связана с использованием спутниковой информации еще более высокого пространственного разрешения. Использование в разработке спутниковых данных с разрешением 16×16 километров, уже обеспечивает возможность построения достаточно
надежных моделей, которые существенно превосходят по точности статистические схемы, базирующиеся на данных наземных измерений по существующей
сети метеостанций. Сказанное вместе с внедрением в методики расчетов более
совершенных приемов отбора предикторов позволяют построить надежные
регрессионные модели, удовлетворяющие более высоким критериям точности и
статистической достоверности.
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Вероятностные прогнозы урожая и оценки риска при изменении климата:
проблема и опыт имитационного моделирования
Жуковский Е. Е., Бельченко Г. Г., Брунова Т. М.
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Большинство существующих методов прогнозирования урожая базируется
на использовании эмпирико-статистических (регрессионных) зависимостей,
связывающих величину конечного урожая с различными показателями тепловлагообеспеченности и характеристиками текущего состояния посева. Такие
прогнозы, часто вполне «хорошие» с точки зрения оценки общей агрометеорологической ситуации, на самом деле оказываются мало информативны и не
удовлетворяют требованиям задач принятия решений.
Главное ограничение кроется в самой природе регрессионных прогнозов,
которые дают представление лишь о некотором среднем значении ожидаемого
урожая, т.е. являются точечными прогнозами, в то время как выбор рациональных (или, тем более, оптимальных) хозяйственных решений предполагает наличие сведений о распределении вероятностей ожидаемых урожаев.
Идея замены или, по крайней мере, дополнения точечных прогнозов урожая, составляемых с помощью эмпирико-статистических зависимостей, соответствующими вероятностными прогнозами была впервые сформулирована и
обоснована в Агрофизическом институте в конце 80-х годов. Тогда же была
предложена и практически реализована методология получения таких прогнозов, основанная на использовании технологии имитационного моделирования.
Результаты этих исследований освещались в работах [1–6].
Имитационная система, с помощью которой проводились соответствующие численные эксперименты, включала:
– разработанную Ю. В. Сеппом и Х. Г. Тоомингом динамическую модель
формирования урожая POMOD, позволяющую рассчитывать для каждого
года «эталонные» (теоретически достижимые) урожаи картофеля [7];
– архив реальных метеорологических данных (декадные значения солнечной радиации, температуры воздуха и осадков) за определённый исторический период;
– статистический (Монте-Карло) имитатор погоды, обеспечивающий получение представительного ансамбля годовых погодных реализаций, отражающего особенности конкретного климата;
– блок статистической обработки результатов моделирования;
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– интерфейс, обеспечивающий дружественное общение пользователя с
системой и удобство её настройки на условия планируемого численного
эксперимента.
Предлагаемая вероятностная методология и реализующий её программный комплекс могут использоваться в нескольких направлениях:
а. – для анализа последствий изменений климата,
б. – для сравнительной оценки различных вариантов агротехнологии,
в. – как инструмент поддержки оперативных технологических решений.
Во всех выше перечисленных случаях в ходе имитационного моделирования рассчитывается веер траекторий продукционного процесса, отвечающий
множеству возможных вариантов погоды. После статистического обобщения
результаты моделирования представляются в форме эмпирических распределений (кривых обеспеченности) ожидаемого урожая, которые интерпретируются
как вероятностные прогнозы. Необходимые для расчётов репрезентативные
выборки погодных реализаций формируются на основании многолетних архивных данных или генерируются с помощью статистического имитатора погоды.
При климатологических исследованиях подобным образом строятся эмпирические распределения урожая, отвечающие современным и будущим климатическим условиям. Сопоставление этих распределений позволяет оценить
не только предполагаемые изменения среднего урожая, но и изменения повторяемости урожаев различных уровней, включая изменения рисков крупных неурожаев.
Последнее имеет принципиальное значение. Выполненные численные
эксперименты подтверждают, что на фоне сравнительно небольших изменений
среднего урожая риски крупных неурожаев могут возрастать многократно, и
потому именно климатообусловленные изменения рисков следует рассматривать как главный критерий большей или меньшей хозяйственной значимости
предполагаемых климатических изменений [6].
Аналогично обстоит дело с задачами, касающимися сравнительной оценки различных агротехнологий. Моделируя эмпирические распределения урожаев, отвечающие каждому из интересующих нас технологических вариантов,
можно сопоставить последние по риску неурожаев, выбрав к конечном итоге
тот, который в рассматриваемых климатических условиях гарантирует минимальный риск. (Разумеется, при ограничениях на допустимое снижение среднего многолетнего урожая.)
Использование обсуждаемого подхода для поддержки решений на оперативном уровне предполагает составление уточняющегося по ходу вегетации
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вероятностного прогноза урожая. В этом режиме на вход модели каждый раз
подаются данные о фактической погоде, которая определяет агрометеорологические условия от момента посадки (сева) до момента расчёта, после чего производится серия досчитываний процесса формирования урожая до конца вегетации по архивным или сгенерированных погодным реализациям. Статистическое обобщение полученных точечных урожайностей позволяет построить эмпирическое кривую распределения, которая и представляет собой вероятностный прогноз урожая на конкретный момент времени внутри вегетационного
периода.
На рисунке ниже дан пример уточняющегося вероятностного прогноза
ресурсов продуктивности для культуры картофеля. Расчёты выполнялись применительно к условиям Белогорки (Лен. область, 1987 г.), причём в качестве
адекватного показателя ресурсов продуктивности рассматривалась величина
метеорологически достижимого урожая (МДУ). В системе «эталонных» урожаев МДУ определяет уровень продуктивности, который теоретически может
быть достигнут в конкретных агрометеорологических условиях [5].

Рис. 1. Уточняющийся вероятностный прогноз ресурсов продуктивности

Веера возможных траекторий продукционного процесса, по которым в
дальнейшем строились эмпирические распределения МДУ, были рассчитаны
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для 4-х сроков: 31 мая (а), 30 июня (б), 31 июля (в), и 31 августа(г) и выявили
резкое снижение ресурсов продуктивности уже к концу июня. Как показывает
анализ, это связано с крайне неблагоприятными погодными условиями, которые в 1987 году установились в рассматриваемом регионе с самого начала вегетационного периода.
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Компьютерное моделирование для оптимизации ассортимента
выращиваемых сельскохозяйственных культур с учетом изменения
климатических параметров
Волошенкова Т. В.
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации,
Волгоград
Относительно продолжительное и устойчивое изменение климатических
параметров может существенно отразиться на ведении сельского хозяйства в
Российской Федерации. Трансформация влажностного и температурного режимов территории неизбежно повлечет за собой изменение продуктивности сельскохозяйственных культур. Это, в свою очередь, вызовет необходимость корректировки специализации земледелия (растениеводства).
Проблема оптимизации специализации земледелия, формирования наиболее продуктивных агролесомелиоративных комплексов с учетом почвенноклиматических условий в настоящее время и в будущем, в связи с нестабильно-
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стью климатических параметров, сложна и многопланова. Она требует системного подхода, использования современных информационных технологий.
Анализ доступной информации показал, что существующие в мире модели решают задачи оценки качества земель и землепользования (ВНИИЗиЗПЭ,
Россия; Agronomix Software, Канада; Корнельский университет, США), моделирования миграции и трансформации почвенных растворов (Корнельский
университет, Центр моделирования, США), продукционного процесса отдельных культур (Университет Флориды, Корнельский университет, Блэкландский
Научный центр, США; Центр Винанда Старинга, Нидерланды) [1] и др. Однако эти модели не уделяют внимания оптимизации самого ассортимента с.-х.
культур, которые могли бы наиболее полно реализовать существующий потенциал территории, не рассматривают вопросы динамичности климатических параметров. Поэтому нами предпринята попытка компьютерного моделирования
для выбора с.-х. культур в растениеводстве, наиболее продуктивных в стартовых условиях произрастания, а также для корректировки этого ассортимента (а,
следовательно, изменения специализации растениеводства) с учетом изменения
климатических условий.
Оптимальный набор сельскохозяйственных культур определяется с одной
стороны – климатическими и почвенно-гидрологическими показателями исследуемой территории, а с другой – биологическими возможностями, требовательностью самих растений к условиям произрастания. Поэтому схематически модель оптимизации ассортимента с.-х. культур (рис. 1) с учетом изменения климатических параметров включает следующие основные блоки:
1) характеристика исследуемой территории;
2) требования культур к условиям произрастания (справочник с.-х. культур);
3) оценка соответствия природного потенциала территории требованиям
с.-х. культур;
4) трансформация климатических параметров;
5) рекомендуемые к выращиванию культуры.
Такое деление достаточно условно, но оно необходимо для понимания общей
логики модели.
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Трансформация климатических параметров

Характеристика
исследуемой территории

Изменение количества
осадков

Климатические
показатели

Изменение температурного режима

Почвенно-гидрологические условия

Корректировка климатических условий
показатели

Требования культур
к условиям произрастания
(справочник с.-х. культур)

Оценка соответствия
природного потенциала территории
требованиям с.-х. культур

-

Климатический блок:
теплообеспеченность,
условия перезимовки,
условия теплого периода
вегетации

Влагообеспеченность территории

Показатели плодородия
почв

Рекомендуемые к выращиванию
с.-х. культуры
Рис. 1. Информационно-потоковая схема модели оптимизации ассортимента
с.-х. культур с учетом изменения климатических параметров

Характеристика исследуемой территории – это справочный модуль с описанием природного потенциала изучаемого участка. В нем содержится следующая информация:
а) климатические показатели (сумма активных температур, температуры
наиболее холодного и наиболее жаркого месяцев, высота снежного покрова,
продолжительность безморозного периода, количество осадков и т.д.);
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б) почвенно-гидрологические условия (рельеф, тип почвы, гранулометрический состав, реакция почвенного раствора (рН), засоленность, уровень и минерализация грунтовых вод и т.д.).
Справочник сельскохозяйственных культур содержит информацию о требованиях определенного набора растений к факторам окружающей среды.
Известно, что растительные организмы обладают большой пластичностью, широким спектром приспособляемости к различным параметрам среды
обитания. В связи с этим в справочный блок вносятся данные об условиях произрастания, которые являются оптимальными для данных культур, об условиях,
с которыми они могут мириться, а также об условиях, совершенно неприемлемых (и даже гибельных) для этих растений.
Для ориентации в большом разнообразии выращиваемых растений использована «производственная и ботанико-биологическая группировка полевых
культур» [2]. Для практических целей создания модели использованы ведущие
культуры из основных групп (чтобы охватить возможно больший диапазон требований растений к среде обитания).
Оценка соответствия природного потенциала требованиям с.-х. культур –
это основная часть модели. Условно ее можно разделить на три крупных блока:
1) оценка климатических условий;
2) оценка параметров плодородия почв;
3) оценка влагообеспеченности территории.
Климатические показатели в большинстве своем относятся к ограничивающим факторам. Каждая культура имеет совершенно определенную
потребность в тепле, свете, влаге, свою критическую температуру зимнего
и летнего периодов, которые она в состоянии выдержать. Поэтому климатические условия рассматриваются в первую очередь. При этом оцениваются: 1) теплообеспеченность (сумма активных температур); 2) условия
перезимовки (средние и минимальные температуры воздуха в зимний период, температура почвы на глубине узла кущения, высота снежного покрова, критические сочетания и повторяемость вышеуказанных параметров); 3) условия теплого периода (продолжительность безморозного и вегетационного периодов, средние декадные и максимальные температуры
воздуха и др.)
Почвенно-гидрологические показатели, в отличие от климата, являются менее жесткими, к тому же часть из них поддается частичной корректировке. Поэтому они рассматриваются на второй ступени.
В блоке оценки влагообеспеченности анализируется соотношение между
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количеством выпадающих осадков и суммой активных температур на данной
территории (гидротермический коэффициент) в целом или по фазам вегетации
(при необходимости). Кроме того, учитываются наличие и глубина залегания
пресных грунтовых вод, так как будучи доступными, они могут обеспечить
удовлетворительные условия увлажнения даже при недостаточном количестве
осадков.
В блоке параметров плодородия почв учитываются: положение участка
на водосборе, рельеф, тип почвы, гранулометрический состав, реакция почвенного раствора (рН), засоленность, солонцеватость, осолодение, эродированность, дефлированность почв, минерализация и уровень грунтовых вод, каменистость, щебенчатость, недоразвитость почв, наличие и глубина залегания экранного горизонта.
Трансформация климатических параметров. Данный блок обеспечивает
ввод, хранение и экспорт информации об изменении количества осадков и температурного режима либо в соответствии со стандартными сценариями, либо
по желанию пользователя.
Рекомендуемые к выращиванию с.-х. культуры. Каждая культура на
выходе из основной программы заносится в один из списков по степени ее
соответствия условиям исследуемой территории: 1) культуры, для которых данные условия наиболее благоприятны; 2) культуры, которые могут
мириться с данными условиями; 3) культуры, для которых данные условия неприемлемы; 4) культуры, для которых данные условия благоприятны при орошении.
Модель сформирована по модульному принципу. Это позволит в каждом
конкретном случае подключать к проекту необходимое количество программ.
Кроме того, часть модулей выполняет самостоятельные задачи и на их базе будут разработаны отдельные программы. Непосредственно тексты компьютерного программного обеспечения разрабатываются в среде «Delphi 7 Studio».
Реализация модели в полном объеме позволит оптимизировать ассортимент
с.-х. культур, рекомендуемых для выращивания в существующих условиях, а также дать прогноз изменения специализации земледелия (растениеводства) в связи с
возможной трансформацией климатических параметров.
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Evaluation of impact of climate changes to agroecological systems in Lithuania
using simulation modelling
Denisov V., Juščenko N.
Klaipėda University, Klaipėda, Lithuania
Agriculture is one of areas of economy, which are most sensitive to climate
changes. It is predicting that rate of plant development, crop productivity and yield
quality, all of them will change. In such situation simulation modelling is probably
unique method that can be used for research and forecasting of the fate of
agroecological system. Modeling results and their analysis would allow farmers and
agricultural services to choose strategies for sustainable development of agricultural
systems in changing climatic conditions (Полуэктов, et al., 2006).
The main goal of this work is to predict the impact of climate changes to
agroecological systems in Lithuania using simulation modelling. As preliminary
analysis has shown, in fact, there are no universal models and/or techniques for estimation of impact of climate changes on agroecosystem. Therefore, one of the primary
goals of the research was to develop a methodical procedure that allow to form a coherent set of different scale mathematical models, other supporting software and data
sources needed to solve this task. With this purpose existing approaches, simulation
models and ways of their supply with information as well as methods of identification
have been analysed (Полуэктов, Топаж, 2005; Sirotenko, Abashina, Pavlova, 1995;
Rimkus et. al., 2007; Jushchenko, Denisov, 2002). The newly developed methodical
scheme of the research is presented in Fig. 1.
The proposed three levels procedure includes application of various scale
mathematical models and methods as well as appropriate software tools that implement these methods. At the first level the agrometeorological, climate and soil experimental data is collected, stored in a database and the necessary data processing
procedures are applied (Juščenko et al., 2001). The second level includes methods
and tools that allow the interpretation of experimental results and convey information
integrated into a higher modeling level of research. In particular, the employed procedures cover climate data downscaling, soil data classification, selection and identification of functional models of soil hydrophysical characteristics and parametric
identification of weather generator (Rimkus et al., 2007; Volungevičius, Eidukevičienė, Prapiestienė, 2006; Глобус, 1987; Полуэктов, Терлеев, 2005; Richardson,
Wright. 1984). The third level depends on the agroecosystem dynamics models and
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GIS tools, capable to reveal the mechanisms and dynamics of agroecosystem processes and their response to changing environmental conditions. The agroecological
modelling systems AGROTOOL (Poluektov et. al,. 2002) and DIASPORA, (Denisov, 2001) were used in this work.

Fig. 1. The methodical scheme of research

The original iterative incremental model developing and parameter estimation
procedure based on model decomposition has been applied (Jushchenko, Denisov,
2002; Denisov et al., 2007). The procedure includes 4 main steps, which should be
iteratively repeated for each model block (sub-model). The proposed procedure has
been verified while applying agroecological simulation models to different (Lithuanian) climatic and soil conditions and using standard meteorological and agrometeorological data from the Lithuanian Hidrometeorological Service and typical field
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treatments data from the Lithuanian Institute of Agriculture. To compile the climate
change inputs for these models a downscaling procedure was applied based on the
outputs from atmospheric general circulation models ECHAM5 and HadCM3 using
A1B, A2 and B1 greenhouse gas emission scenarios (Roeckner, 2003). The developed modelling technique has been used to estimate changes of growth rate and potential productivity for the main agricultural crops for the whole Lithuanian territory
up to the end of 21st century.

(a)

(b)

Fig. 2. Crop yield change in Lithuania calculated according to ECHAM5-B1 climate change
scenario: (a) in 2030; (b) in 2060.

Analysis of particular modelling results show that rising mean temperature will
stimulate increase in agricultural productivity (up to 11 %) in the first half of 21st
century while further temperature rise and precipitation decrease in the second half of
the century make cereals highly dependent on soil moisture and force to decrease
their productivity by about 15 %. This effect is most noticeable in the sandy and
sandy loam soils areas. Also water supply stress for cereals will stimulate their
growth rate particularly at the beginning of the vegetation season. In case of spring
wheat, the time span between sowing and maturity shortens by approximately 10 to
15 days. Based on these predictions some practical recommendations were proposed
for agricultural specialists.
Key words: simulation modelling, agroecological system, data processing,
crop models, climate change, parameter estimation.
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Impact assessment of climate change on agricultural crop yields using the
hybridmodel YIELDSTAT – a case study for the Free State of Saxony, Germany
Mirschel, W.1; Wenkel, K.-O.1; Wieland, R.1; Albert, E.2; Köstner, B.3
1)
Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Institute of Landscape
Systems Analysis, Müncheberg, Germany;
2)
State Office of Saxony for Environment, Agriculture and Geology, Leipzig,
Germany;
3)
Technical University Dresden, Institute of Hydrology and Meteorology, Tharandt,
Germany
Regardless of short-term changing weather conditions every year with more extreme
situations in temperature and precipitation the long-term climate change is going on
with increasing temperatures and decreasing precipitation amounts especially during
the main growing season of agricultural crops. The understanding of the impacts of
climate change on agricultural crop yields as the means of existence of farmers production is essential for informed decisions on adaptation and mitigation strategies and
politics at a regional scale. Knowing this, the ministries of agriculture of almost all
Federal States of Germany prepared adaptation and mitigation strategy reports for agriculture. Yield of agricultural crops influenced by numerous factors and site conditions (weather/climate, location/soil, management/cultivation activities) is a prerequisite for the estimation of regional productivity changes resulting from land use and
climate changes.
The usage of well validated crop growth or crop yield models is the only possibility
for assessing the impact of climate change on agricultural crop yields. There are
mechanistic process-oriented models on the one hand and statistic models on the
other hand. Both model types have advantages and disadvantages which depend on
available input data, on the spatial scale of usage and on the aim of usage. For yield
estimation at the spatial scale of a whole region, a whole Federal State or a whole
country those crop growth or crop yield models are favoured what need only such input information which are available or derivable for the regional scale in form of
maps with a high resolution.
For the high spatial resolution impact assessment of climate change on agricultural
crop yields (winter rye, winter barley, winter wheat, silage maize, winter rape) of the
Free State of Saxony, Germany, the statistical based hybrid model YIELDSTAT
(Mirschel et al., 2009) is used, implemented into a Spatial Analysis and Modelling
Tool called SAMT (Wieland et al, 2006). SAMT combines both modelling and GIS
functionalities. This is necessary for a spatial use of YIELDSTAT with regionalized
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climate data, land use and soil information in form of maps. YIELDSTAT combines
static and dynamic elements:
- a basic natural yield matrix dependent on agricultural crops (16 different agricultural crops, 2 grassland types) and site types (56 different types grouped into diluvial, alluvial, loess and disintegrated soils),
- a crop type specific correction algorithm for calculating positive or negative yield
extra charges taking into account site type characteristics such as slope steepness,
stoniness, hydromorphy, soil quality index and altitude on the one hand, and climate parameters such as temperature, precipitation, radiation and climatic water
balance on the other hand,
- a trend overlay taking into account progress in agro-management and plant breeding up to 2050, and
- a CO2-fertilization efficiency algorithm based on climate chamber, open top and
Free Air Carbon Enrichment (FACE) experiments.
The schema of the YIELDSTAT model implemented into SAMT is given in figure 1.
The YIELDSTAT model was adapted to cropping conditions of Saxony under common practice using historical and recent yield and weather data sets for different aggregation levels from field plots at experimental stations and farms via whole agricultural farms, communities and districts up to the whole Free State of Saxony. The climate scenario data were regionalized on the basis of the geo-positioning of all climatic and precipitation gauging stations within and around the Free State of Saxony
using the VORONOI algorithm (Klein, 2005). Using this procedure the territory of
the Free State of Saxony was subdivided into 123 “climate patches” with a representative climate station for each.
For the A1B scenario based on the global climate model ECHAM5/MPI-OM and regionalised by the WEREX method first for the whole territory of the Free State of
Saxony and second for five different soil-climate-regions within Saxony the crop
yield potential at arable land was estimated under changing climate conditions up to
2050 using the YIELDSTAT model. For the whole Free State of Saxony a crop yield
comparison between 1976–2005 and 2021–2050 is shown in figure 2. Not taking into
account the CO2-fertilization effect, here the climate change signal based on changes
in temperature and precipitation gives a crop yield decrease of 5.2%, 6.1% and 9.9%
for winter cereals, winter rape and silage maize, respectively. If additional the CO2fertilization effect was taken into account the yields in 2021/2050 were decreased by
0.6%, 2.2% and 8.9%, respectively, in comparison to 1976/2005. In the case of an
additional taking into account the calculable progress in agro-management and plant
breeding up to the middle of the current century in 2021/2050 a yield increase of
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12.6% for winter cereals and 16.1% for winter raps and a yield decrease of 3.4% for
silage maize was calculated in comparison to 1976/2005.

Figure 1: Schema of the YIELDSTAT model for regional crop yield estimation

Very important for farmers risk management is the question, that will be happen with
the stability of crop yields under changing climate conditions. Scenario simulation
runs for winter cereals, winter rape and silage maize show that the yield stability is
decreased in 2021/2050 in comparison with 1976/2005, i.e. the variance of crop
yields between the years is increased in future by about 3% for winter cereals and si202

lage maize, and about 10% for winter rape. The reason for that is the increase of the
frequency and the level of yearly weather extremes in connection with climate
change during the next decades.
The impact of climate change on crop yield in the five different soil-climate-regions
within the Free State of Saxony differs significant (figure 2). For the mountainous regions of Erzgebirge, Vogtland and Elsterbergland for 2021/2050 the calculated yields
decrease was lower by 2.5% in comparison with the average for the whole Free State
of Saxony caused by lower temperatures and higher precipitation amounts in these
regions. For the eastern lowland regions with poor sandy soils for 2021/2050 the calculated crop yields decrease was higher by 3.1% in comparison with the average for
Saxony caused by higher temperatures, lower precipitation amounts and a lower soil
water availability.
winter wheat

winter rape

Figure 2: Relative change in crop yield (2021–2050 vs. 1976–2005) for winter wheat (left) and
winter rape (right) using the WEREX A1B climate scenario (here without CO2 increase and without
progress in agro-management and plant breeding)
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CO2 response algorithms for different crop growth and yield model types used
for climate change impact assessment on different spatial scales – potentials and
limitations
Mirschel, W.; Nendel, C.; Kersebaum, K.C.; Wenkel, K.-O.
Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Institute of Landscape Systems
Analysis, Müncheberg, Germany
Introduction
The impact of climate change on the production of food and bio-energy is one of the
key concerns of research and policy today. Climate change is expected to affect crop
growth mainly by increasing temperatures, altered distribution and amount of
precipitation, and rising atmospheric carbon dioxide concentration ([CO2]). During
the long history of the last 450.000 years the [CO2] oscillation in every case was
closely connected with the temperature oscillation. In the last four decades the yearly
[CO2] increase was accelerated more and more (1970 – 1979: 1.3 ppm a–1; 1980 –
1989: 1.6 ppm a–1; 1990 – 1999: 1.5 ppm a–1; 2000-2008: 1.9 ppm a–1 (Weigel,
2009)). Based on this increase a [CO2] of between 460 and 550 ppm can be expected
for 2050–2060.
Mainly, two processes in agro-ecosystems are affected by increasing [CO2]: (i) the
photosynthesis rate in C3 plants would be positively influenced (Gaastra, 1959), and
(ii) the stomatal conductance would be reduced, leading to a higher water use
efficiency in C3 and C4 plants (Manderscheid and Weigel, 2007).
All experiments (closed chamber experiments (CC), open top experiments (OT), Free
Air Carbon dioxide Enrichment (FACE) experiments) show an increase in biomass
accumulation and yield caused by increasing [CO2]. A very comprehensive overview
about all past and recent experiments with enriched [CO2] and their results is given in
CO2SCIENCE (2009).
[CO2] response algorithms for crop growth and yield estimation models
The effect of [CO2] on crop growth is already implemented in some agro-ecosystem
models. However, the impact of [CO2] on photosynthesis is treated in different ways
(Tubiello and Ewert, 2002). More simple approaches use an empirical relation
between [CO2] and a crop-specific radiation-use efficiency factor (e.g. Bindi et al.,
1996), while others employ a CO2-dependency of the photosynthesis-light response
curve (e.g. Porter, 1993). Only a few use leaf-level biochemical algorithms which
require an extensive parameterisation, restricting their application to biochemical
process research.
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Dynamic agro-ecosystem models are mostly mechanistic and, to some extend, semiempirical models, often having a daily time resolution. They allow for a limited set of
input data, for which reason the [CO2] response mechanism is often represented by
algorithms of intermediate complexity. One of these approaches used in agroecosystem models is the Hoffmann approach (Hoffmann, 1995), which uses global
radiation as an additional factor for describing the [CO2] impact on the
photosynthesis rate:

K CO2

Ca − Γ *
k + Ca − Γ *
= 1
; Γ ∗ = 80 − 0.0036 I g ; k1 = 220 + 0.158 I g
Ca0 − Γ *
k1 + C a 0 − Γ *

where Ca0 denotes the ambient CO2, Ca the elevated CO2 and Ig the global radiation.
For describing the [CO2] impact on crop transpiration a mixed Allen/Yu approach
was selected. Evapotranspiration was calculated using the Penman and Monteith formula according to Allen et al. (1998), using the stomata resistance calculated as suggested by Yu et al. (2001) as:
rs =

Cs (1 + D / D0 )
a ⋅ Ag

where a is a constant, Ag denotes the gross photosynthesis rate, D/D0 describes the air
water vapour deficit and Cs is the ambient CO2 concentration at leaf level, which was
set equal to Ca here. The approach was selected based on a comparison of different
[CO2] response approach by Nendel et al. (2009).
For statistical yield estimation models on the basis of 141 CC-, 98 OT- and 55
FACE-experiments from CO2SCIENCE (2009) and the FACE-experiment of the
von-Thünen Institute, Brunswick (Germany) the following statistical approach was
found:
CO 2 Eff ; KWB ≥ −50

| KWB + 50 |

FCO2 ( FA) = [CO 2( KlSz , J ) − 385]CO 2 Eff (1 + 0,186
; − 130 ≤ KWB < −50
80

1,186 * CO 2 Eff ; − 130 > KWB

where FCO2 (FA) denotes a factor of complex [CO2] impact on yield, FA denotes the
crop type, CO2(KlSz, J) represents [CO2] in the year (J) of a specific climate scenario
(KlSz), CO2Eff denotes an efficiency factor (% per 1 ppm CO2 increase), and KWB is
the climatic water balance (mm) for the FA-dependent vegetation year. The values
for CO2Eff are: 6.218 · 10–2 for winter wheat, 3.744 · 10–2, for sugar beet, 9.434 · 10–2
205

for winter oil seed rape and 1.589 · 10–2 for silage maize.
The [CO2] response approaches mentioned above were incorporated into the dynamic
agro-ecosystem models AGROSIM (Mirschel and Wenkel, 2007) and HERMES
(Kersebaum, 2007), and in the statistical yield estimation model YIELDSTAT for
agricultural crops (Mirschel et al., 2009) for climate scenario runs. All three models
were developed in the Institute of Landscape Systems Analysis of the Centre for
Agricultural Landscape Research (ZALF) Müncheberg, Germany.
Results and Conclusions
For the models HERMES and AGROSIM with the incorporated Hoffmann and
Allen/Yu approaches for [CO2] response the model validation was carried out using
the data of the Brunswick FACE experiment (Weigel and Dämmgen, 2000). Data
from six years in a daily resolution were available for two [CO2] levels (ambient and
550 ppm), two nitrogen fertilizer levels (100% and 50%) and the crop rotation winter
wheat – winter barley – sugar beet (two cycles). Table 1 shows the Index of
agreement (IoA; Willmott, 1981) for different state variables for the HERMES
simulation of the Brunswick FACE experiment.
Table 1: IoA as a goodness-of-fit criterion for the simulation of the Brunswick FACE
crop rotation experiment (2000 … 2005, ambient vs. 550 ppm, intensive (100%) and
extensive (50%) N-fertilization regime) using the HERMES model (Kersebaum et al.,
2009)
[CO2] level
N-fertilization level

ambient

550 ppm

100 %

50 %

100 %

50 %

Above-ground biomass

0.99

0.99

0.99

0.99

Yield

0.98

0.98

0.97

0.97

Leaf area index

0.57

0.55

0.61

0.56

Soil moisture (0–60 cm)

0.86

Mean IoA

0.85
0.85

For [CO2] impact modelling, the results of the upgraded AGROSIM model were
compared to measured data of the Brunswick FACE experiment (1999-2005) for crop
biomass, yield and water consumption. The general increase of biomass and yield
under elevated [CO2] was well reflected by AGROSIM (Figure 1). The comparison
between AGROSIM and the FACE experiment for the increase of winter cereals and
206

sugar beet yields caused by elevated [CO2] is given in Table 2. In general, the [CO2]
effect on cereal yields was over-estimated.
Sugar beet

Winter barley

-1

t ha

-1

t ha
550 ppm
370 ppm

20

above-ground

16

12

10

grain

Biomass

Biomass

15

tuber

550 ppm
370 ppm

leaf
8

5

4

0
300

350

400

450

500

550

0

600

150

200

Days after 1. January 1999

250

300

Days after 1. January 2001

Winter wheat

Winter barley

-1

t ha

-1

t ha

above-ground

550 ppm
370 ppm

20

547 ppm
378 ppm

20

above-ground
15

10

grain

Biomass

Biomass

15

10

5

grain
5

root

root

0
300

350

400

450

500

550

0

600

300

Days after 1. January 2001

350

400

450

500

550

600

Days after 1. January 2002

Figure 1: Comparison between simulated (AGROSIM) and observed (FACE experiment) biomass
fractions during the growing period for sugar beet, winter barley and winter wheat

Table 2: AGROSIM – FACE experiment: Comparison of the increase of winter cereals and sugar beet yields caused by increased atmospheric CO2 concentration.
Yield increase [t ha-1]
Winter barley
2000

Sugar
beet
2001

Winter
wheat
2002

Winter barley
2003

Winter
wheat
2005

FACE

1.05

1.44

1.02

0.97

1.40

AGROSIM

1.87

1.20

1.06

1.69

1.62

The statistical yield estimation model YIELDSTAT (Mirschel et al., 2009; Mirschel
et al, 2006) was used for yield estimation of agricultural crops under climate change
for 2050 in the Free State of Saxony, Germany, as basis for agricultural adaptation
measures to be defined by policy-makers. The effect of rising [CO2] on yield has not
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been previously considered, so the new approach was considered very important. For
regional simulations the YIELDSTAT model was integrated into the Spatial Analysis
and Modelling Tool SAMT (Wieland et al., 2006). For Saxony, Table 3 compares the
predicted yield changes of five different agricultural crops for two time periods, with
and without increasing [CO2] and subdivided into a wet and a dry climate scenario.
Table 3: Predicted yield changes in the Free State of Saxony, Germany, for different
agricultural crops (2021/2050 vs. 1976/2005), with and without considering the
expected increase of atmospheric CO2 concentration (climate scenario: A1B, wet and
dry sub-scenario; regionalisation method: WEREX; simulation model: YIELDSTAT)
Crop

Subscenario

Yield change 2021/2050 vs. 1976/2005
Without CO2 effect
absolute
relative
-1
(t ha )
(%)

Winter
wheat

With CO2 effect
absolute
relative
-1
(t ha )
(%)

wet

- 0.34

- 4,6

0.01

0,0

dry

- 0.36

- 5,2

- 0.03

- 0,6

Winter rye

Wet
dry

- 0.31
- 0.34

- 5,0
- 5,7

- 0.01
- 0.05

- 0,4
- 1,1

Winter barley

wet

- 0.34

- 5,2

- 0.03

- 0,5

dry

- 0.36

- 5,6

- 0.07

- 1,3

Winter rape

wet
dry

- 0.20
- 0.47

- 6,1
- 13,7

- 0.06
- 0.34

-2,2
- 10,1

Silage maize

wet
dry

- 3.76
- 4.21

- 8,9
- 10,9

- 3.37
- 3.85

- 8,0
- 9,9

For cereals, the effect of increasing [CO2] can compensate the yield losses caused by
increasing temperature and decreasing precipitation amounts during the growing
season. For oil seed rape this is not so the case. Here, significant yield losses were
simulated. The [CO2] effect for silage maize, which is a C4 plant, is not significant
for the applied CO2 level, which is due to the different photosynthetic mechanism of
C4 plants as compared to C3 plants.
Depending on the aim of modelling and on the spatial scale of the model application
there are different crop growth and yield prediction models, available. Consequently,
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different approaches for describing the [CO2] effect on crop growth and yield
formation are in use, which have to be carefully selected to suit the aim and type of
the model and the available data for parameterization. In Table 4, the differences and
the similarities of process-oriented and statistic-based approaches for describing the
[CO2] response used in crop growth and yield models are shown as basis for the
characterization of potentials and limitations of such approaches.
Table 4: Qualitative comparison of process-oriented and statistic-based approaches
for describing the CO2 effect in crop growth and yield models
CO2 response approaches
process-oriented
Statistical- based
Description of the CO2
effect

in single sub-processes

in complex

Experimental basis

detailed process experiments

input-output-experiment

Experimental effort

high

high

Number of parameters

high

Low

Model robustness

middle

high

Model portability

good

conditionally

yes

Yes

Crop type dependency

Scale of usage
point – region
point – region
For approaches describing the [CO2] effects is true, what also applies to the complete
model: the selection of the approach to use strongly depends on the aim of modelling,
i.e. on the scientific question to answer with the model, the target scale and the
available input information.
Acknowledgment
This contribution was supported by the German Federal Ministry of Food,
Agriculture and Consumer Protection and the Ministry of Infrastructure and
Agriculture of the Federal State of Brandenburg (Germany).
Reference
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M. (1998): Crop evapotranspiration. Guidelines for
computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, Roma.
Bindi, M., Fibbi, L., Gozzini, B., Orlandini, S., Miglietta, F. (1996): Modelling the impact of
future climate scenarios on yield and yield variability of grapevine. Clim. Res. 7, 213-224.
CO2SCIENCE (2009): Plant Dry Weight (Biomass) Responses to Atmospheric CO2 Enrichment.
http://www.co2science.org/data/plant_growth/dry/dry_subject.php.
Gaastra, P. (1959): Photosynthesis of crop plants as influenced by light, carbon dioxide,
209

temperature, and stomatal diffusion resistance. Mededel. Landbouwhogesch. Wageningen 59
(13),1-68.
Hoffmann, F. (1995): Fagus, a model for growth and development of beech. Ecol. Mod. 83, 327348.
Kersebaum, K.C. (2007): Modelling nutrient dynamics in soil-crop systems with HERMES. In
K.C. Kersebaum et al. (eds.) Modelling water and nutrient dynamics in soil-crop systems. Springer,
Dordrecht, The Netherlands. p. 147-160.
Manderscheid, R., Weigel, H.J. (2007): Drought stress effects on wheat are mitigated by
atmospheric CO2 enrichment. Agron. Sust. Dev. 27 (2), 79-87.
Mirschel, W.; Wenkel, K.-O. (2007): Modelling soil-crop interactions with AGROSIM model
family. In: Kersebaum,K.C.; Hecker, J.-M.; Mirschel, W.; Wegehenkel, M. (eds.): Modelling Water
and Nu-trient Dynamics in Soil-Crop Systems: proceedings of the workshop on “Modelling water
and nu-trient dynamics in soil-crop systems” held on 14-16 June 2004 in Müncheberg, Germany,
2007, pp. 59-73, Dordrecht (Springer).
Mirschel, W.; Wenkel, K.-O.; Wieland, R.; Luzi, K.; Albert, E.; Köstner, B. (2009):
Klimawandel und Ertragsleistung: Auswirkungen des Klimawandels auf die Ertragsleistung
ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten im Freistaat Sachsen -eine landesweite
regionaldifferenzierte Abschätzung- . Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG Sachsen), Heft 28/2009, 61 S., Dresden, Online im Internet:
http://www.smul.sachsen.de/lfl/publikationen/jsp/inhalt.jsp?seite=detail&pub_id=4245
Mirschel, W.; R. Wieland und K.-O. Wenkel (2006): Spatial Analysis and Modeling Tool V2.0 –
applications to the landscape indicators crop yield and crop coverage. In: Studzinski, J.;
Hryniewicz, O. (eds.): Eco-Info and Systems Research. Series: Systems Research (ed.: J.
Gutenbaum), Polish Academy of Sciences/Systems Research Institute, Warsaw 2006, Vol. 52, p.
29-42.
Nendel, C.; Kersebaum, K.C.; Mirschel, W.; Manderscheid, R.; Weigel, H.-J.; und Wenkel,
K.-O. (2009): Testing different CO2 response algorithms against a FACE crop rotation experiment.
NJAS – Wagen. J. Life Sc. 57 (1), 17 – 25.
Porter, J. (1993): AFRCWHEAT2: a model of the growth and development of wheat incorporating
responses to water and nitrogen. Eur. J. Agron. 2 (2), 69-82.
Tubiello, F.N., Ewert, F. (2002): Simulating the effects of elevated CO2 on crops: approaches and
applications for climate change. Eur. J. Agron. 18 (1-2), 57-74.
Weigel, H.J. (2009): Was erwartet die Landwirtschaft? Online im Internet (12/2009):
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C43092731_L20.pdf.
Weigel, H.J., Dämmgen, U. (2000): The Braunschweig Carbon Project: atmospheric flux
monitoring and free air carbon dioxide enrichment (FACE). J. Appl. Bot. 74, 55-60.
Wieland, R.; Voss, M.; Holtmann, X.; W. Mirschel und I.A. Ajibefun (2006): Spatial Analysis
and Modeling Tool (SAMT): 1. Structure and possibilities. In: Ecological Informatics 1, pp. 67-76.
Willmott, C.J. (1981): On the validation of models. Phys. Geogr. 2, 184-194.
Yu, Q., Goudriaan, J., Wang, T.D. (2001): Modelling diurnal courses of photosynthesis and
transpiration of leaves on the basis of stomatal and non-stomatal responses, including
photoinhibition. Photosynthetica 39 (1), 43-51.

210

Секционная модель дерева. Примеры анализа и использования2
Галицкий В. В.
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,
Пущино
В работах [1, 2, 3] представлены двумерные модели растения и сообщества растений и некоторые результаты их анализа и применения. Эти модели показали свою адекватность при анализе “правила -3/2” [3, 4] и эффекта немонотонности динамики конкуренции в однородных сообществах деревьев [5]. Однако при качественно соответствующем сути дела поведении количественные
модельные результаты в некоторых случаях заметно отличаются от реальных.
Это может быть связано с несоответствием трехмерного объекта и его двумерного представления. Ниже кратко описан подход к трехмерному моделированию динамики биомассы дерева и конкуренции в сообществе деревьев, исходящий из принципа “минимального угла зрения” [6].
Секционная модель свободно растущего дерева. Вводя в рассмотрение
секцию (стволовая мутовка с ветвями и междоузлие) как элемент архитектуры
дерева, тем самым, выделяем секционную структуру дерева [7, 8] (см. также
[9]). Это дает возможность разложить известную динамику B(T) биомассы3 всего дерева в распределенную по высоте дерева систему динамик bi(T) биомасс
составляющих дерево секций (T – возраст всего дерева). Динамика i-секции
(акропетально – i=0,1,2,…) начинается с появления на макушке дерева почки,
дающей начало секционному осевому междоузлию, которое растет в высоту в
течение сезона. В следующем сезоне ситуация повторяется для (i+1)-секции.
Алгоритм вычисления bi(T) можно сформулировать, используя образ
виртуального i-дерева. В момент Ti инициирования каждой новой i-секции дерево начинает реализовывать новую виртуальную динамику Bi (T − Ti ) биомассы
виртуального дерева – верхней части всего дерева, начинающейся с этой iсекции (Bi(x)=0 при x=T–Ti ≤0). С нулевой секции начинает реализовываться
виртуальная динамика биомассы виртуального 0-дерева, которая совпадает с
реальной: B0(T)=B(T). В момент Ti+1 появляется следующее виртуальное (i+1)дерево, вложенное в предыдущие виртуальные деревья. Биомасса реальной iсекции есть разность биомасс виртуальных i- и (i+1)-деревьев
bi (T ) = Bi (T − Ti ) − Bi +1 (T − T − ∆T ) ,
(1)
2
3

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант №06-04-49366.
Термин биомасса здесь, как и в других работах автора, применяется для обозначения физиологически активной части массы растения. Соответственно, фитомасса – физиологически пассивная часть.
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где ∆T – временной шаг появления секций.
Для монотонных и ограниченных функций Bi(x) ( σ 4-функции) можно получить ряд интересных (и реальных) свойств динамики биомассы секции. Используя результат И. А. Полетаева [11], можно записать:
(2)
Bi (T − Ti ) = Bm,i tanh µ ((T − Ti ) / A1 ) ,
где A1, Bm ,i – размерные параметры, µ – аллометрический показатель. Из процедуры получения выражения (1) следует, что конкретный вид функции B(T)
несущественен.
Акропетальное оголение ствола. Из выражения (1) для идентичных σ образных динамик Bi(T-Ti) виртуальных деревьев следует, что динамика биомассы секции имеет колоколообразную форму, т.е. качественно отличается от
динамики для дерева. Колоколообразная форма динамики суммарной массы
хвои ветви ели (и, следовательно, яруса из примерно пяти ветвей и соответствующей секции) была продемонстрирована по натурным данным в работе [11].
На рис. 1 (штриховые линии) представлена динамика биомассы, вычисленная с
использованием (1) и (2) для нескольких секций при Bm ,i = Bm .
0 ,0 1 0

b i /B m

i= 4 0
i= 1 0 0

i= 0

0 ,0 0 5
i= 1 2 0
0 ,0 0 0
0

1

2

3

T /A 14

Рис. 1. Динамика биомассы секций

Невозможность σ -образной динамики фитомассы. Предполагая, что
интенсивность производства биомассой фитомассы не слишком быстро уменьшается с возрастом и учитывая σ -образность функции B(T), можно заключить,
что рост фитомассы дерева неограничен.
Предельная форма свободно растущего дерева. Учитывая результат Полетаева [11], из сказанного выше при идентичности динамик Bi(x) виртуальных
деревьев следует, что предельная форма дерева с возрастом похожа на зонтик.
Некоторые формы деревьев, например, в саванне указывают, что этот эффект
можно встретить в реальности.

4

Термин предложен Д. О. Логофетом.
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Распределение биомассы по секциям. Для многих лиственных (и не
только) видов деревьев акропетальное оголение ствола с возрастом заканчивается на некоторой высоте. Это значит, что динамика биомассы секций не обязательно стремится к нулю с увеличением возраста секции (рис. 1, сплошные).
Для этого достаточно, чтобы величина Bm,i в выражении (2) зависела бы некоторым образом от высоты Hi появления соответствующего виртуального iдерева:
Bm ( H i ) = Bm f 0 ( x ), x = H i / H m .
(3)
Функция f0(x) – невозрастающая и f 0 (0) = 1 , f 0 (1) = 0 .
Другим источником разнообразия распределений биомассы дерева по
секциям (по высоте) в рамках данной модели является соотношение масштабов
времени A1 и A2 динамики биомассы и высоты в (1) и (2). На рис. 2 представлены два примера распределения биомассы дерева по высоте ( f 0 ( x ) = (1 − x)r ), иллюстрирующие сказанное (более подробно см. [8]).
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Рис.2. Динамика распределения биомассы дерева по высоте (по секциям).

Секционная модель дерева, растущего не свободно. Как и в двумерном
случае [1, 2, 3], модельное дерево в сообществе растет на полигоне Вороного.
Для описания динамики азимутальной структуры биомассы дерева и секций
полигон разбивается на секторы и динамика биомасс соответствующих секторов описывается [12] модифицированным уравнением из двухмерной модели
дерева [1]. В отличие от двумерной модели, секционная модель дерева показывает, что дерево, растущее на полигоне любой площади (рост “в цилиндре”) не
отмирает и его биомасса выходит на стационарное значение, определяемое
имеющейся площадью роста (рис. 3). Механика этого достаточно очевидна:
секции нижней части кроны, последовательно достигающие предела площади
полигона, со временем отмирают, но зато появляются свободно растущие секции в верхней части кроны. Этот существенный вывод указывает на то, что де213

ревья в сообществе отмирают (сообщество изреживается) не непосредственно
из-за недостатка площади (ресурсов), а из-за того, что недостаточность ресурсов приводит к уменьшению скорости роста дерева в высоту. Секционная модель дерева использована в квазитрехмерной синхронной модели сообщества
деревьев [13].
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Рис. 3. Динамика биомассы дерева для полигона разной площади

Модель дальнего транспорта ассимилятов [14]. Биомасса секций (в т.ч.
корневой) является в модели вмещающим объемом для транспорта ассимилятов
и их стоком (затраты на дыхание поддержания, на рост биомассы и на подъем
воды). Фотосинтезирующая часть биомассы секций – распределенный источник
ассимилятов. Используется «диффузионная» формулировка mass-flow механизма (Műnch E.) транспорта, цилиндрическая геометрия вмещающего объема секции, и предполагается, что основное сопротивление потоку сосредоточено на
границах между секциями.
Модель демонстрирует наличие т.н. «дыхательного барьера» из-за степенной зависимости затрат на дыхание от величины биомассы, показывает, что
секции по высоте дерева могут стратифицироваться на чередующиеся группы
акцепторных (в целом потребляющих ассимиляты) и донорных (отдающих ассимиляты) секций (рис. 4). Акропетальная денудация дерева вызывает уменьшение с возрастом производства ассимилятов в нижних секциях. Связанное с
этим снижение осмотического давления в секциях может предотвращаться
уменьшением вмещающего объема клеток, возможно, путем осаждения каллозы. Текущая версия модели реализует также идею pipe theory [15].
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Рис.4. Распределение донорных (iD,i - iU,i < 0) и акцепторных секций по высоте в T=320,
1, 2, 3 – коэффициенты “диффузии” отличаются в 10 раз (1 < 2 <3), pipe theory-модель.
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Моделирование фотосинтеза у освещенных побегов сосны обыкновенной
Болондинский В. К.
Учреждение Российской академии наук Институт леса Карельского научного
центра РАН, Петрозаводск
Далеко не всегда удачные результаты моделирования реального процесса
фотосинтеза в зависимости от внешних факторов среды с использованием усовершенствованных химических моделей на базе идей Faquhar et al. (1980), объединенных с моделями устьичной проводимости на базе модели Jarvis (1976),
вынуждают искать другие подходы. В естественных условиях наблюдаемый
фотосинтез в более чем 90% случаев ограничен какими-либо внешними или
внутренними факторами. Даже при достаточном количестве влаги в почве в атмосферную засуху интенсивная транспирация приводит к дегидратации ствола,
и как следствие к устьичным ограничениям. Этот факт, наряду с определенной
ритмикой биохимических реакций ведет к сложной форме суточной кривой
СО2-газообмена с ранним утренним и последующими несколькими максимумами. В результате, в малооблачную погоду корреляция фотосинтеза с освещенностью на протяжении дня низкая, что ведет к большим расхождениям модели и реальных значений процесса.
Нашей задачей являлось найти математическую зависимость СО2газообмена побега сосны от освещенности, температуры и дефицита водяных
паров в воздухе при отсутствии других ограничивающих процесс внешних и
внутренних факторов. Величину фотосинтеза, полученную при этих условиях,
будем называть потенциальным фотосинтезом при естественной концентрации
СО2 (Рпот.). В естественных условиях реальный фотосинтез наиболее близок к
потенциальному в утренние часы, когда действие ограничивающих факторов
сведено к минимуму, и фотосинтез лимитируется в основном освещенностью.
Подобные ситуации наблюдаются в вечерние и, реже, в дневные часы при низкой облачности.
В течение нескольких лет в 50 км к северу от г. Петрозаводска производили непрерывную регистрацию внешних факторов среды и СО2-газообмена у
побегов 45-летней сосны (Pinus sylvestris L.). Сосняк черничный свежий II-III
класса бонитета с уровнем залегания грунтовых вод 140–180 см.
Скорость ассимиляции углекислоты растениями (А) можно описать с помощью закона проводимости Фика:
А = gs ⋅ (Ca - Ci) ,
(1)
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где gs – суммарная проводимость газовой фазы, Ca – концентрация СО2 в воздухе, и Ci – концентрация СО2 в межклетниках. Наблюдаемый фотосинтез (Р) является разницей между А и R, где R – дыхание.
При выборе зависимости gs мы следовали формализации Джарвиса (Jarvis
et al, 1981), согласно которой gs представляется в виде произведения функций
от одного из факторов, каждая из которых меняется от 0 до 1:
gs (I,T,D) = gmax ⋅ f(I,t) ⋅ f(T,t) ⋅ f(D,t) ,
(2)
max
где g – максимальная устьичная проводимость, t – время, I – освещенность, Т
– температура воздуха, D – дефицит водяного пара в воздухе.
Тогда выражение для А с учетом (2) примет вид:
A = Amax ⋅ f(I,t) ⋅ f(T,t) ⋅ f(D,t) ,
(3)
max
где Amax = g ⋅ (Ca - Ci).
Как было показано ранее (Болондинский, 2005) в межкроновом пространстве сомкнутого древостоя Ca изменяется незначительно в дневные часы, и этот
фактор в первом приближении можно считать постоянным. Для достаточно
больших промежутков времени (несколько суток) gmax также близка к константе. Наиболее изменяющийся фактор Ci в значительной мере определяется внутренними процессами, в том числе устьичной регуляцией. Amax можно представить в виде произведения f(S(t), T(t)) ⋅ f(W(t),T(t)).
f(S(t), T(t)) – функция годового цикла, зависящая от температуры и состояния фотосинтетической активности S, тесно связана с фенофазами сосны и
регуляцией метаболических процессов в растении. f(W(t),T(t)) – функция внутренней регуляции, которая в наибольшей мере определяется температурой и
водным дефицитом в стволе дерева (W). Фотосинтез (Р) определяется из уравнения: Р = А – R(T, S(t)), то есть мы предполагаем, что единственный внешний
фактор, влияющий на дыхание, − это температура; дыхание побега также сильно зависит от фазы развития растения.
Наибольшую
сложность
представляет
формализация
функции
f(W(t),T(t)). Для саженцев древесных растений функция внутреннего состояния
растения в значительной степени зависит от влагосодержания почвы. Выражение для нее найдено для саженцев сосны в работе Korpilahti (1988). Расчет
функции f(S(t), T(t)) достаточно сложен и дает хорошие результаты для весеннего и осеннего периода с ночными заморозками (Korpilahti, 1988, Bergh et al.,
1998). В летний период оценка этой функции дает худшие результаты. Мы несколько упростили эту задачу, разделив весь сезон на ряд периодов, для каждого из которых функция f(S(t), T(t)) считается константой, что отражается в значениях Аmax.
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Первый период – 1488 усредненных значений с шагом 30 минут (у.з.) с 18
апреля по 18 мая. В этот период, за исключением первых 10 дней с низким
уровнем СО2-газообмена, наблюдался умеренный фотосинтез, который даже
при оптимальных факторах среды не достигал половины максимальных значений процесса за вегетацию. Второй период: 19 мая - 28 июля (3408 у.з.) - высокий уровень фотосинтеза. В начале третьего периода (29 июля – 22 сентября,
2688 у.з.) наблюдалось снижение величин фотосинтеза, несмотря на хорошую
освещенность, оптимальную температуру и достаточное количество влаги в
почве, в конце периода – низкие температуры и освещенность способствовали
постепенному затуханию СО2-газообмена.
Для определения функций f(I,t), f(T,t) f(D,t) применялся подход, широко
используемый в экофизиологических исследованиях (Tranquillini, 1957, Webb,
1972, Вознесенский, 1977, Vigodskaya et al., 1997 и др.). На графиках фотосинтез-фактор среды проводилась огибающая кривая, характеризующая оптимальные возможности фотосинтетического аппарата. Все точки, которые оказываются внутри зоны, очерченной огибающей, соответствуют интенсивности фотосинтеза, ограниченной каким-либо другим фактором или их сочетанием. Отбор точек для расчетов проводили по критерию: попадание в 10 % интервал от
значений процесса, очерченных огибающей. Общее число точек, по которым
строились модели кривых, составляют 20-55% от общего числа точек.
Моделирование световой кривой производили методом нелинейного регрессионного анализа с помощью функции Микаэлиса-Ментен.
P(I(t)) = R + Pmax ⋅I(t)/(I(t) + b) ,
(4)
где R – параметр, характеризующий СО2-газообмен при I = 0, т.е. уровень дыхания; Pmax – интенсивность фотосинтеза при насыщающем свете; b – параметр,
равный величине I, при которой P = 0,5Pmax; t – время. Особенно сильные изменения в сезоне претерпевает Рmax, характеризующий потенциальную ассимиляционную способность. Изменения параметра b также несут важную информацию об адаптации фотосинтетического аппарата к световым условиям в конкретный период.
Зависимость фотосинтеза от температуры искали в виде:
Р(Т) = 0, если Т<a2 и Р(Т) = Pmax⋅(1 - exp(- a1⋅(T - a2))), если T>= a2,
(5)
где а2 – температурный компенсационный пункт. Коэффициент а1 характеризует угол наклона температурной кривой. Уравнение (5) применимо до 30°C.
Для аппроксимации P(D) мы использовали функцию:
P(D) = c1/(1 + с2⋅D),
(6)
где с1 = PD=0 = Pmax, с2 – параметр, имеющий размерность 1/Па.
218

Таблица 1. Значения параметров функций Р(I), Р(T), Р(D) для весеннего,
летнего и осеннего периодов.
даты

R

Рmax

b

a1

14.04-27.05

-0,34

7,4

24,1

6,3

0,23 -4,2 9,6

0,0012

28.05-28.07

-0,4

19,2

40,4

16,3

0,42 -1,1 20

0,00052

28.07-22.09

-0,18

9,9

39,7

9,1

0,16 -1,5 9,9

0,00027

a2

a3

c1

c2

Примечание. R и Рmax – соответственно интенсивность темнового дыхания и фотосинтез при
насыщающем свете, в мг СО2 /гּчас, размерности b – Вт/м2, a1 – град–1, a2 – °С, с1 – мг СО2
/гּчас, с2 – Па-1.

На основе вычисленных параметров (табл. 1) функций (4)–(6) была рассчитана модель потенциального фотосинтеза с шагом 30 мин. Нами предпринималась также попытка получить для некоторых дней модель наблюдаемого
фотосинтеза. Для этого необходимо найти функцию f(W(t),T(t)). Численный ряд
значений этой функции находится путем расчета отношения Рнабл./Рпот.. Для модели использовалась пороговая температура, при достижении которой в утренние часы начинался спад фотосинтеза. Расхождение модели с реальностью составляло 10–20 %. Для более точного моделирования кривой как потенциального, так и реального фотосинтеза необходимо скрупулезно анализировать весь
вегетационный период и делать более детальное разбиение на интервалы не более 20–30 дней, для каждого из которых определять формулу световой кривой.
Таким образом, на основе полученных экологических зависимостей фотосинтеза от освещенности, температуры и дефицита водяного пара в воздухе
для трех периодов вегетации созданы модели потенциального фотосинтеза
(Рпот). Анализ суточной динамики наблюдаемого фотосинтеза на фоне рассчитанного потенциального показал, что эффективное поглощение СО2 (90–100%
от Рпот) имеет место в весенний период в 28% случаев (от всего периода в 31
день), в летний – в 9% (71 день) и в осенний – в 12% (56 дней). Причиной значительного снижения наблюдаемого фотосинтеза по сравнению с потенциальным является воздействие эндогенных факторов, в частности устьичного ограничения. Оценка функции внутренней регуляции СО2-газообмена на протяжении вегетационного сезона показала, что ее средняя величина для весеннего периода составляет 0,57, для летнего периода – 0,49 и для осеннего периода 0,42.
Растительный организм обладает значительными потенциальными возможностями усвоения СО2, которые используются лишь частично. Анализ параметров
модели, имеющих в основном четкий экологический и физиологический смысл,
позволяет лучше понять причины сезонных изменений СО2-газообмена.
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Применение метода Хёрста для анализа особенностей роста
Pinus Sylvestris L. в лесных культурах
Иванова Н. С., Быстрай Г. П.,* Ермакова М. В., Лыков И. А.*
Учреждение Российской академии наук Ботанический сад УрО РАН,
Екатеринбург
*Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург
Лесные культуры представляют собой организованную систему с устойчивой пространственно-временной структурой, практически абсолютной одновозрастностью, довольно равномерным размещением особей и достаточной выравненностью условий произрастания. Это делает их удобным модельным объектом в различных исследованиях. Рост сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris L.) в первые годы жизни зависит от многих факторов, что затрудняет
прогнозирование этого процесса на основе традиционных линейных методов. В
связи с этим, для выявления особенностей роста культур сосны обыкновенной в
зависимости от условий их произрастания (местоположения в рельефе – типа
леса), нами предпринята попытка применения одного из методов анализа нелинейной динамики – метода Хёрста.
Исследования проводились в южно-таежном округе Зауральской холмисто-предгорной провинции [1] между 57°00´–57°05´ с.ш. и 60°15´–60°25´ в.д.
Район исследований – расчлененное предгорье, образованное чередованием меридиональных возвышенностей и гряд с широкими межгорными вытянутыми
понижениями. Абсолютные высоты 200-500 м над уровнем моря [1].
Изучены 12-летние лесные культуры сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в широком градиенте лесорастительных условий: от верхних частей склонов с мелкими каменистыми слабооподзоленными легкосуглинистыми почвами
с крайне неустойчивым увлажнением (условно-коренной тип леса – сосняк
брусничниковый) до нижних частей пологих дренированных склонов с мощными бурыми горно-лесными почвами на суглинистом элювии-делювии горных пород, обеспечивающих устойчивое увлажнение почвогрунтов с временным переувлажнением в весенний период (условно-коренной тип леса – сосняк
разнотравный). Из промежуточных условий изучены средние части склонов с
горно-лесными буроземовидными слабооподзоленными суглинистыми почвами
мощностью 20–40 см обеспечивающими устойчивое увлажнение почвогрунтов
(условно-коренной тип леса – сосняк ягодниковый) [1]). Методика исследования лесных культур на объектах, основанная на общепринятых принципах их
изучения [2], подробно изложена ранее [3]. Характеристика объектов приведена
в таблице 1.
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Таблица 1. Таксационная характеристика изученных лесных культур
Часть
склона

Тип
леса

Высажено
экз. на 1
га

Верх
Середина
Низ

С бр.
С яг.
С ртр.

4800
5800
2700

Приживаемость
на момент учета, %
55.9
57.8
43.8

Средние диаметры и высоты
Диаметр на
0.5 высоты
дерева, см

Диаметр на
1.3 м, см

Высота, см

4.4 ± 0.09
4.2 ± 0.11
3.3 ± 0.08

5.4 ± 0.14
5.1 ± 0.17
3.7 ± 0.12

403.9 ± 5.28
393.9 ± 6.98
329.8 ± 5.70

Проведены замеры приростов в высоту более чем у 300 деревьев за 19982007 годы. За этот промежуток времени для каждого изученного типа леса определены: средний прирост дерева в высоту за год в процентах от величины
прироста 1998 г. (прирост 1998 г. принят за 100 %) (рис. 1а) и темп прироста в
процентах от предыдущего года (рис. 1б).
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Рис.1. Прирост в высоту сосны обыкновенной в культурах: а – процент от величины
прироста в 1998 г; б – темп прироста; верх – верхняя часть склона, сосняк брусничниковый;
середина – средняя часть склона, сосняк ягодниковый; низ – нижняя часть склона, сосняк
разнотравный

Если найти методом наименьших квадратов тренды для полученных ломанных кривых и продлить их на последующие годы, то такой прогноз будет
недостоверным, так как он не учитывает фрактальную структуру представленных показателей.
С целью оценки тенденции поведения исходных временных рядов в будущем рассчитан показатель Хёрста (Н) [4]. Для расчета использован тип графика, приведенный на рис. 1б, так как временной ряд темпа прироста имеет более сложную фрактальную структуру, чем временной ряд самого показателя
прироста.
Метод Хёрста (метод нормированного размаха или R/S метод [5]) заключается, в установлении временной зависимости от длины интервала нормиро221

ванного размаха (R/S). Для имеющегося временного ряда ξ(t) вычислено среднее значение <ξ(t)> на интервале τ, имеющем ту же размерность, что и время t:
ξ (t )

τ

=

1 τ
⋅ ∑ ξ (t ) .
τ t =1

(1)

Затем рассчитана временная зависимость накопленного отклонения X(t, τ)
на интервале τ:
t

{

X (t ,τ ) = ∑ ξ (u ) − ξ (t )
u =1

τ

},

(2)

по которому, вычисляется функция абсолютного размаха R:
R(τ ) = max X (t ,τ ) − min X (t ,τ ) .
1≤ t ≤τ

(3)

1≤ t ≤τ

Размах зависит от длины интервала τ и, может расти с её увеличением.
Далее вычислялась зависимость безразмерной функции R/S от длины интервала τ делением R (3) на стандартное отклонение S ряда ξ(t):
S (τ ) =

{

1 τ
⋅ ∑ ξ (t ) − ξ (t )
τ t =1

}

2

τ

.

Хёрст по результатам исследования многих природных процессов установил эмпирическую связь между нормированным размахом R/S и длиной интервала τ через показатель H [6]:
H
R S = (τ 2) ,
(4)
Показатель Хёрста (Н) может принимать значения от 0 до 1. Это наблюдение Хёрста интересно тем, что при отсутствии долговременной статистической зависимости (случайный ряд) данное отношение должно асимптотически
стремиться к τ1/2 при стремлении длины выборки к бесконечности, при этом
значения Н>0.5 характеризуют сохранение тенденции к поведению ряда, как в
прошлом, так и в будущем (персистентное поведение) [6]. Если Н<0.5 – это означает склонность ряда к смене тенденции: рост сменяется убыванием и наоборот.
Рассчитанный нами показатель Хёрста (Н) для культур сосны в верхней
части склона (сосняк брусничниковый) составляет 0.773 ± 0.074, в средней части склона (сосняк ягодниковый) – 0.687 ± 0.203, в нижней части склона (сосняк
разнотравный) – 0.697 ± 0.187.
Таким образом, для всех изученных культур сосны обыкновенной (во
всем градиенте лесорастительных условий) получены близкие показатели Хёрста, которые больше 0.5, что свидетельствует о сохранении тенденции поведения рядов в будущем (персистентное поведение). С другой стороны показатель
Хёрста имеет малую ошибку вычисления лишь в верхней части склона, где сосна растет практически без угнетения травянистым ярусом (в первые годы жиз222

ни) и лиственными древесными видами (в последующие годы). Для этих условий вывод о персистентном поведении справедлив в полной мере. Большая
ошибка вычисления показателя Хёрста для средней и нижней частей склонов,
вероятно, связана с более интенсивными конкурентными отношениями сосны
обыкновенной (сначала с мощно развитым в этих лесорастительных условиях
травянистым ярусом, затем с более быстрорастущими лиственными древесными видами). Это свидетельствует о том, что для устойчивого формирования искусственных сосновых молодняков в этих лесорастительных условиях целесообразнее проводить мероприятия по уходу за культурами сосны обыкновенной,
чтобы снизить ее угнетение травянистым ярусом и лиственными древесными
видами, и соответственно предотвратить возможную нежелательную смену
тенденции устойчивого роста.
Кроме того, мы надеемся, что показатель Хёрста позволит оценивать устойчивость не только формирования насаждения в целом, но будет эффективен
и для анализа роста отдельных деревьев сосны обыкновенной, в том числе с
различными нарушениями морфогенеза. Это позволит прогнозировать положение деревьев в пологе древостоя и обоснованно планировать рубки ухода за насаждением.
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Биологическое разнообразие» (проект 09-П-4-1039). Целевой программы УрО РАН поддержки междисциплинарных проектов, выполняемых в содружестве с учеными СО и ДВО РАН (проект 09-С-6-1001
«Диагностика состояния, моделирование тенденций и прогноз развития регионов России на
период до 2030 г.»).

Литература
1. Колесников Б. П., Зубарева Р. С., Смолоногов Е. П. Лесорастительные условия и типы
2.
3.
4.
5.
6.

лесов Свердловской области. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1974. 176 с.
Огиевский В. В., Хиров А. А. Обследование и исследование лесных культур. М.: Лесн.
пром-сть, 1964. 49 с.
Ермакова М. В. Характеристика деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) I
класса возраста с пороками формы ствола // Аграрный вестник Урала, 2008. № 12. С. 8184.
Hurst H. E., Black R. P., Simaika Y. M. Long-term Storage: An Experimental Study. –
London: Constable, 1965.
Федер Е. Фракталы: Пер. С англ. М.: Мир, 1991. 254 с.
Hurst H. E. Long-term storage capacity of reservoirs. Trans. Am. Soc. Civ. Eng., 1951.

223

Анализ структуры искусственных дендроценозов сосны I класса возраста
Ермакова М. В.
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург
Основой исследования морфологии лесных сообществ служит изучение
многомерной структуры древостоев, в которых каждая конкретное дерево
представляет из себя элементарную функциональную единицу. Соответственно
индивидуальные морфологические особенности отдельной особи (дерева) оказывают определенное влияние на общую структуру дендроценоза.
Искусственные дендроценозы сосны характеризуются специфическими
особенностями по сравнению с насаждениями естественного происхождения,
включая приуроченность к одному типу леса и экотопу, практически абсолютную одновозрастность и, в большинстве случаев, довольно равномерное размещение отдельных особей по площади и предпосадочный отбор сеянцев по
размерам. Тем не менее, несмотря общую выровненность условий в искусственных дендроценозах, особенно в первые годы, происходит интенсивная дифференциация деревьев по размерам, что обусловлено, сохранностью насаждения, генотипическими особенностями особей, интенсивностью антропогенной
нагрузки, наличием и степенью развития различных заболеваний (Павлов и др.,
2005).
Кроме того, нами было установлено (Ермакова, 2009), что в искусственных дендроценозах сосны I класса возраста встречаются деревья с различными
морфологическими отклонениями от архитектурной модели рода Pinus, вызванные воздействием биотических и абиотических факторов. В числе пороков
формы ствола нами выделены: нарушение моноподиальности ствола (категория
Нс), когда происходит замена центрального побега одним из боковых с переходом последнего на роль главного (смена побега) и нарушение одностовольности (категория Ан), когда имеются два или более побегов, а центральный побег
не выражен. Разные морфологические нарушения специфически сказываются
на характеристиках изменения базисной плотности по стволу дерева. Наибольшее негативное влияние оказывает нарушение одноствольности в центральной
части ствола. Оно чаще всего оказывается стабильным и в последующем сохраняется. Деревья сосны, имеющие единичную смену побега в различных частях
ствола, по физическим характеристикам древесины близки к деревьям, не
имеющим повреждений (категория Н). Деревья сосны, имеющие 1–2 смены побега, следует убирать только, если необходимо значительно уменьшить густоту
насаждения, а в остальных случаях, особенно при недостаточном количестве
деревьев, их можно оставлять, а деревья, у которых наблюдается неоднократная
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смена побеги и нарушение одноствольности – Ан, должны удаляться в обязательном порядке.
До сих пор активно применяемая классификация Крафта в действительности является относительной и субъективной и более-менее приемлемая сфера
ее применения – одновозрастные естественные насаждения IV класса возраста
и старше. К тому же данная классификация неприменима для характеристики
структуры молодняков, в особенности искусственного происхождения, поскольку не учитывает присущей им генотипической дифференциации. Всех
этих недостатков лишен все более применяемый в настоящее время метод ранговой классификации с помощью редукционных чисел (количественных относительных характеристик по сравнению со с средним деревом), основанный на
известном законе единства строения насаждений (Маслаков и др., 1999, Соловьев, 2001).
Пример такой классификации рассмотрен нами на примере двух пробных
площадей (ПП) искусственных дендроценозов сосны в южнотаежном горноуральском пихтово-еловом (ПП 1) и лесостепном зауральском сосновоберезовом (ПП 2) лесорастительных районах (Руководство…, 1968). Возраст
культур 12 лет (биологический возраст деревьев 14 лет). ПП различались по
степени антропогенной нагрузки – на ПП 1 она практически отсутствовала, а на
ПП 2 было значительной. Характеристика искусственных дендроценозов приведена в табл.1.
Таблица 1. Таксационная характеристика пробных площадей
№ ПП

Статистика
Д0,5Н, см
Д1,3м, см
Н, см
M±m
4,9 ± 0,15
5,2 ± 0,20
378,6 ± 8,22
σ
1,55
1,97
82,22
1
V, %
31,62
38,05
21,72
Р
3,16
3,81
2,17
M±m
4,5 ± 0,10
5,1 ± 0,11
376,0 ± 4,76
σ
1,29
1,52
64,55
2
V, %
28,40
29,47
17,17
Р
2,09
2,17
1,27
Примечание. M – среднее; m –ошибка среднего; σ – дисперсия; V – коэффициент вариации; Р
– точность опыта; Д0,5Н – диаметр на середине высоты; Д1,3м – диаметр на высоте груди; Н –
высота ствола.

Как следует из данных табл.1, ПП 1 и 2 то по средним показателям практически не различаются. В свою очередь распределение деревьев по классам
роста по высоте и морфологическому состоянию демонстрирует иную картину.
Приведенные данные (табл.2 и 3) свидетельствуют, что несмотря на близость
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средних характеристик дендроценозы различаются по своей структуре. На ПП
1 общее количество лидеров и сублидеров составило 41,0, а на ПП 2 всего 26,1
%. Количество средних деревьев (III класса) на ПП 2 было в 1,7 раза больше,
чем на ПП 1.В свою очередь общее количество деревьев низших классов – IV и
V было на ПП 1 несколько выше, чем на ПП2.
Таблица 2. Распределение деревьев на ПП по классам роста по высоте
Класс
I
II
III
IV
ПП 1 (амплитуда средних редукционных чисел – 1,017)
% от общего ко4,0
37,0
26,0
24,0
личества
Д0,5Н, см
8,1 ± 0,60
5,9 ± 0,18
4,8 ± 0,17
3,7 ± 0,13
Д1,3м, см
9,3 ± 0,67
6,6 ± 0,21
5,1 ± 0,20
3,5 ± 0,15
Н, см
533,1 ±
446,5 ± 3,51 383,9 ± 3,43 297,6 ± 5,36
16,89
ПП 2 (амплитуда средних редукционных чисел – 0,914)
% от общего ко6,0
20,1
45,1
21,7
личества
Д0,5Н, см
5,9 ± 0,32
5,4 ± 0,19
4,6 ± 0,12
3,8 ± 0,16
Д1,3м, см
7,1 ± 0,36
6,3 ± 0,18
5,2 ± 0,13
4,1 ± 0,16
Н, см
505,2 ± 7,31 442,5 ± 3,25 378,9 ± 2,17 312,6 ± 2,92
Показатель

V

9,0
2,7 ± 0,07
2,3 ± 0,08
230,4 ± 6,79

7,1
2,9 ± 0,19
2,9 ± 0,22
255,9 ± 4,74

Таблица 3. Распределение деревьев сосны на ПП по морфологическому
состоянию
№ ПП

1
2

Количество деревьев по категориям, %
без нарушений (Н)
с нарушением мос нарушением одноподиальности
ноствольности (Ан)
(Нс)
79,0
13,0
8,0
60,3
21,6
17,9

Также ПП различались по морфологическому состоянию деревьев: на ПП
2 отмечено значительно меньше деревьев без нарушений (Н) и больше с нарушениями (Нс и Ан). Если на ПП 1 обязательному удалению(категория Ан) подлежит всего 8,0 % деревьев, то на ПП 2 количество таких особей почти на 10 %
больше, что объясняется значительным антропогенным воздействием, которое
практически отсутствовало на ПП 1..
Распределение деревьев различного морфологического состояния по
классам роста на ПП 1 и 2 также оказалось довольно различным (рисунок). На
ПП 1 деревья категории Ан были довольно равномерно представлены в I - IV
классах, но отсутствовали среди наиболее отстающих в росте. На ПП 2 напро226

тив, деревья с наиболее сильными нарушениями отсутствовали в I, но были
представлены во II - V классах, причем наибольшее их количество приходилось
на III класс, включающих средние деревья.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что искусственные дендроценозы сосны I класса возраста характеризуются довольно сложной структурой, которая обязательно должна учитываться при разработке моделей их формирования. Использование только средних таксационных характеристик совершенно не обеспечивает объективного представления о структуре и
динамике развития дендроценозов.
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Моделирование восстановления лесной растительности на сплошных
вырубках
Иванова Н. С., Быстрай Г. П.*
Учреждение Российской академии наук Ботанический сад УрО РАН,
Екатеринбург
*Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Екатеринбург
Целью наших исследований является построение в рамках теории катастроф количественной, учитывающей региональные и экотопические особенности
лесообразовательного процесса, математической модели формирования лесной
растительности на сплошных вырубках в зависимости от двух управляющих параметров: интенсивности развития травяно-кустарничкового яруса и лесорастительных условий (мощности почв), выявление взаимоотношений березы (Betula
pendula Roth, B. pubescens Ehrh.) и сосны (Pinus sylvestris L.) (наиболее распространенных на Урале и в Зауралье древесных видов) в процессе формирования
на вырубках нового древостоя.
Нами предлагается следующая модель формирования лесной растительности на сплошных вырубках в зависимости от двух управляющих параметров
[1]: структура T (безразмерная характеристика равномерно распределенного
травянистого яруса), объединяясь с двумя величинами ρ (характеристика, описывающая древесную растительность (сосна + береза)) приводит к образованию
трех величин ρ . В тоже время величины ρ и Т влияют на почвообразовательный процесс Н. В свою очередь, H влияет на формирование древесного ( ρ ) и
травянистого яруса (T). Данные процессы протекают как в прямом, так и в обратном направлениях. Это формализуется следующей схемой протекания процессов:
T + 2 ρ ↔ 3ρ ( k 2 , k 3 )
ρ ↔ H ( k1 , k 4 )
T↔H.

В скобках – константы скоростей прямых и обратных процессов. Из этого следует следующее дифференциальное уравнение:
dρ
= − k 1 ρ + k 2 Tρ 2 − k 3 ρ 3 + k 4 H ,
dt

(1)

где ki – некоторые другие параметры экосистемы, которые следует определить.
Управляющий параметр Н – характеристика богатства лесорастительных
условий: мощность почвы (см) – комплексный фактор, характеризующий запас
в почве элементов минерального питания и влаги, широко используемый в лес228

ной типологии [2, 3]. Управляющий параметр Т – безразмерная характеристика
интенсивности развития травянистого яруса: T = ( ρ 0 − ρ т ) / ρ 0 ; ρ т – масса трав,
(чем больше масса трав, тем меньше T), ρ 0 = ( ρ S + ρ B ) / 2 , ρ S , ρ B – плотность
(масса) сосны и березы соответственно.
Исследования проводились на сплошных вырубках южно-таежного округа Зауральской холмисто-предгорной провинции [3] между 57°00´–57°05´ с.ш. и
60°15´–60°25´ в.д. Первая задача для построения количественной модели формирования лесной растительности на вырубках – выявление зависимостей численности древесных видов от управляющих параметров и определение критических условий: значений управляющих параметров, при которых наблюдается
равенство численностей сосны и березы. Они необходимы для перехода от
уравнения (1) к безразмерной форме (уравнению 2) и определения приведенного энергетического потенциала F* (уравнение 3) [4–5]:
dη
∂F *
dη
= − η 3 + a *η + b ∗ , или
=−
,
dt
dt
∂η

(2)

1
1
F ∗ ( η , a ∗ ,b ∗ ) = η 4 + a ∗η 2 + b ∗η ,
4
2

(3)

(

)

η = ρ * − Tρ 0* .

Здесь η = ρ / ρ c − Tρ 0 / ρ c – параметр порядка, характеризующий отклонение
плотности растительности (древесной и травянистой) при фиксированной величине T, близкой к единице, от некоторого среднего значения плотности сосны и
березы ρ 0 = ( ρ S + ρ B ) / 2 ; Т – безразмерная характеристика интенсивности развития травянистого яруса: T = ( ρ 0 − ρ т ) / ρ 0 ; ρ т – масса трав, (чем больше масса
трав, тем меньше T); ρ S , ρ B – плотность сосны и березы соответственно; ρс –
плотность в критической точке; ρ 0* = k 2 / 3 k 3 ρ c ; константы a*, b* – параметры:
2

3

a* = −3( T 2 ρ 0* − 1 ) , b* = − H * + 3Tρ 0* − 2T 3 ρ *0 . Параметр b* = − H * + H s* можно пред-

ставить как сумму внешнего поля H* и собственного самосогласованного
3

H *s = 3Tρ 0* − 2T 3 ρ 0* . H*=H/Hc, Hc – критическая мощность почв. При b* = 0
H * = H *s .

Нами обследованы 4–5-летние вырубки в широком градиенте условий от
нижних частей пологих склонов с дренированными почвами мощностью более
50 см (обеспечивают устойчивый режим увлажнения почвогрунтов) до верхних
частей крутых склонов и вершин гор с мелкими каменистыми почвами (10-20
см) (крайне неустойчивый режим увлажнения). Выполнены общие геоботанические описания, проведены: учет подроста древесных видов, продуктивности
трав, почвенные исследования.
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Рисунок 1а наглядно показывает быстрое сокращение количества подроста древесных видов на сплошных вырубках с увеличением мощности почв.
Статистическим данным при минимальном функционале невязок соответствует
функция N =

13000
, где Н – мощность почв (см). Сходные тенденции отмечаH 1.9

лись многими авторами для южно-таежных и средне-таежных лесов европейской части России, Урала и Западной Сибири [6–8], но уравнения зависимостей
получены не были.
Для определения критической мощности почвы (Нс), при которой наблюдается равенство численностей сосны и березы, нами рассматривается отношение численностей рассматриваемых древесных видов на вырубках (рис. 1б).
Статистическим данным при минимальном функционале невязок соответствует
функция f =

5 * 10 6
, где H – мощность почв в см. Равенство численностей сосны
H 5.4

и березы (f=1), отмечается при мощности почв 27 см. На мелких почвах в составе подроста преобладает сосна, на мощных – береза. Качественный вывод о
преобладании одного из двух древесных видов в зависимости от мощности
почв хорошо согласуется с литературными данными, в том числе полученными
для других регионов России [6-8]. Уравнения зависимостей и критические условия для изучаемого региона получены впервые.

Рис. 1. Численность подроста сосны и березы на 4-5-летних вырубках:
а – зависимость суммарной численности подроста сосны и березы (N – тыс. экз. га) от
13000
мощности почв: N =
, где H – мощность почв (см), коэффициент детерминации 0.76;
H 1.9
б – определение Н критического (Нс) (мощности почв, при которой наблюдается равенство
численностей подроста сосны и березы) по отношению численности сосны к численности
5 * 10 6
березы: f =
, где H – мощность почв в см; Нс=27 см, коэффициент детерминации 0.53
H 5.4
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Таким образом, нами выполнен первый этап построения количественной
математической модели формирования лесной растительности на вырубках.
Полученные результаты будут использованы в дальнейшем для разработки нелинейной модели. Проведенная нами работа инициирует новый подход к изучению динамики лесной растительности, который обеспечит обоснованное
прогнозирование состояния описываемых объектов.
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Биологическое разнообразие» (проект 09-П-4-1039), Целевой программы УрО РАН поддержки междисциплинарных проектов, выполняемых в содружестве с учеными СО и ДВО РАН (проекта 09-С-6-1001
«Диагностика состояния, моделирование тенденций и прогноз развития регионов России на
период до 2030 г.») и гранта РГНФ 09-02-00561а «Безопасность критичных инфраструктур и
их влияние на развитие хозяйственного комплекса территории».
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Имитационное моделирование как средство оптимизации лесопользования
Шанин В. Н., Комаров А. С., Михайлов А. В., Быховец С. С.
УРАН Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения
РАН, Пущино
В работе использовалась система моделей биологического круговорота
углерода и азота в лесных экосистемах EFIMOD (Komarov et al., 2003; Моделирование динамики …, 2007), которая служит для анализа динамики почвы и
древостоя в лесных экосистемах бореальной и широколиственной зон. Данная
индивидуально-ориентированная система моделей, предназначенная, в первую
очередь, для оценки динамики лесных экосистем на локальном уровне, была
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адаптирована для прогноза экосистем на больших территориях, с использованием в качестве входных данных результатов таксационных описаний. Такой
пространственно-детализированный подход позволяет, с одной стороны, оценить динамику территории в целом и выявить общие закономерности, и, с другой стороны, сохранить высокий уровень детализации, при котором можно анализировать динамику каждого конкретного участка (выдела), что делает возможным сравнительный анализ, а также позволяет использовать результаты
моделирования при построении геоинформационных систем и пространственном анализе.
В качестве экспериментальных объектов были выбраны Мантуровское
лесничество в Костромской области и Данковское лесничество в Московской
области. На начало моделирования на территории Мантуровского лесничества
преобладали пионерные сообщества – березняки, сосняки и осинники (86%), и
только 14% территории занимали ельники. По возрастному составу территория
была представлена молодыми и средневозрастными древостоями; только 16%
площади были заняты древостоями старше 70 лет. В Данковском лесничестве
преобладали средневозрастные насаждения (53% от общей площади), высока
была доля спелых и перестойных (17% и 18%, соответственно). В древесном
ярусе доминировали сосна и ель (31% и 24%, соответственно), а также осина
(19%) и береза (16%). Для проведения модельного эксперимента были приняты
три лесохозяйственных сценария: 1 – без рубок, 2 – с выборочными рубками, 3
– с рубками ухода и последующими сплошными рубками, а также два климатических: 1 – при стационарном климате и 2 – в условиях климатических изменений (прогноз с помощью модели HadCM3, сценарий эмиссии A1Fi (Gordon et
al., 2000)). Система моделей параметризовалась на уровне лесотаксационного
выдела; использовались материалы лесоустройства, генерализованные на основе трех ключевых характеристик: доминанта древостоя, группы возраста и типа
лесорастительных условий по Воробьеву-Погребняку (Желдак, Атрохин, 2003).
Результаты моделирования анализировались по следующим переменным:
1) динамика запасов углерода и азота в древостое, сухостое и валеже, пулах органического вещества почвы; 2) величина эмиссии углекислого газа; 3) чистая
первичная продукция экосистемы. Запас углерода в древостое в случае Мантуровского лесничества при сценарии 1.1 (без рубок, стационарный климат) испытывает долгопериодические (40-50 лет) колебания, связанные с изменением
видового и возрастного состава, увеличиваясь к концу периода моделирования
до 90-100 т/га (при начальном значении этого показателя около 46 т/га). Данное
увеличение связано с развитием начальных древостоев из молодняков. В Дан232

ковском лесничестве данный показатель относительно стабилен и остается на
уровне 110–120 т/га. При сценарии 2.1 (с выборочными рубками, стационарный
климат) наблюдаются частые небольшие колебания вследствие выборочных
рубок, при общей тенденции к увеличению этого показателя до значений порядка 70–75 т/га в случае Мантуровского лесничества и снижению до аналогичного уровня – в случае Данковского. При сценарии 3.1 (со сплошными рубками, стационарный климат) происходит снижение запаса углерода в древостое
(до 35–45 т/га для Мантуровского лесничества и 65–75 т/га для Данковского
лесничества). Можно отметить, что динамика запасов углерода в древостое более разнообразна, чем динамика запасов углерода в почве; причем данное разнообразие проявляется как при сравнении разных сценариев, так и при анализе
временной динамики для одного сценария, где наблюдаются сильные флуктуации во времени этого показателя.
В сценарии 1.1 запас углерода в почве сначала незначительно увеличивается, затем происходит его стабилизация на уровне порядка 65 т/га в случае
Мантуровского лесничества (при начальном уровне около 63 т/га). В сценарии
2.1 (с выборочными рубками, стационарный климат) также происходит стабилизация запаса углерода в почве к концу периода моделирования, но на более
высоком уровне – порядка 70 т/га (Мантуровское лесничество). При этом наблюдаются частые колебания с небольшой амплитудой, вызванные разложением порубочных остатков. В сценарии 3.1 (с рубками ухода и последующей
сплошной рубкой, стационарный климат) происходит снижение общего запаса
углерода в почве до величин порядка 60 т/га. Для Данковского лесничества характерна аналогичная динамика запасов углерода в почве, но абсолютные значения данного показателя превышают аналогичные для Мантуровского лесничества на 10–15 т/га. Если сравнивать реакции экосистем на разные климатические сценарии, можно отметить, что в сценариях с изменением климата (1.2, 2.2
и 3.2), которое выражается, в первую очередь, в повышении среднемесячных
температур, происходит повышенное (по сравнению со сценариями со стационарным климатом) накопление углерода в фитомассе (менее заметное в случае
Данковского лесничества с его большим содержанием углерода в фитомассе) и
меньшее его накопление в пулах органического вещества почвы.
Также для обеих модельных территорий можно отметить, что разные
фракции органического вещества лесных почв разным образом реагируют на
лесохозяйственные сценарии. Стабильный гумус, являясь буферным компонентом почвы с длительным временем жизни и низкими скоростями разложения,
медленно реагирует на антропогенные воздействия и климатические измене233

ния. Лабильный гумус и подстилка, будучи лабильными фракциями, довольно
быстро реагируют на изменение внешних условий – их количество может испытывать как сильные краткосрочные колебания вследствие поступления порубочных остатков при рубках, так и долгопериодические колебания, связанные с
изменением климатических показателей.
Суммарный объем эмиссии углекислого газа и сумма чистой первичной
продукции (NPP) снижаются от сценария 1.1 к сценарию 3.1. Следует отметить,
что уровень эмиссии углекислого газа зависит от количества поступающего на
почву опада. Чем меньше органического вещества изымается из системы, тем
больше его вовлекается в процессы деструкции. Сравнивая между собой климатические сценарии, можно отметить, что при изменении климата повышается
уровень эмиссии углекислого газа вследствие ускорения деструкционных процессов в почве. Как следствие, увеличение количества доступных элементов
питания приводит к повышению уровня NPP при сценариях «с потеплением». В
сценарии без рубок лесная экосистема функционирует как сток, а в двух других
сценариях является источником углерода. При потеплении баланс углерода во
всех лесохозяйственных сценариях превышает по своему абсолютному значению аналогичный показатель для стационарного климата. В первом сценарии
это превышение идет в положительную сторону (повышение продуктивности
древостоев за счет потепления перекрывает увеличение объемов эмиссии углекислого газа), а в двух других – в отрицательную (вследствие повышения продуктивности насаждений возрастает и количество древесины, изымаемой при
рубках).
Динамика азота в сценарии с выборочными рубками также имеет положительный характер, но прирост меньше, чем в предыдущем, а в сценарии со
сплошными рубками динамика азота имеет слабо выраженный отрицательный
характер. В двух других сценариях, в отличие от сценария без рубок, имеются
ярко выраженные количественные различия между динамикой общего запаса
азота при стационарном климате и при изменении климата (в последнем случае
запасы азота меньше). Хотя динамика азота не имеет прямой зависимости от
климата, повышение продуктивности древостоев приводит к увеличению объемов изъятия древесины, а вместе с ней – и азота. Кроме того, увеличение скоростей минерализации органического вещества почвы приводит к увеличению
доли азота в биомассе растительности по сравнению с долей азота, аккумулированного в почве.
Анализ результатов модельного эксперимента показал, что наибольшее
накопление запасов углерода и азота в лесных экосистемах имеет место в сце234

нарии без рубок. Изменения климата оказывают существенное влияние на скорость разложения органического вещества в почве, что приводит к повышению
уровня эмиссии углекислого газа. Однако именно система лесохозяйственных
мероприятий оказывает наибольшее влияние на лесные экосистемы, практически полностью нивелируя эффект от климатических изменений.
Работа поддержана Программой 4 Президиума РАН и грантом РФФИ 09-04-01209.
Также авторы хотели выразить свою признательность к.б.н. Л.Г. Ханиной, к.б.н. М.В. Бобровскому, д.б.н. Т.В. Черненьковой и М.П. Шашкову.
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Биологические процессы в болотных экосистемах Западной Сибири
Косых Н. П.
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск
Биологические процессы в болотных экосистемах представляют собой
совокупность продукционных и деструкционных процессов и процессов депонирования органических соединений. Определение биологических процессов и
система терминов рассмотрена ранее А. А. Титляновой (2008) для травяных
экосистем, нами продолжены такие работы в болотах. Целью данной работы
является оценка составляющих продукционно-деструкционных процессов, с
оценкой процесса закрепления элементов в торфе в болотах Западной Сибири.
Объекты и методы. Исследования проводились на ключевом участке,
расположенном в междуречье Оби и Иртыша в окрестности г. ХантыМансийск. На ключевом участке было выбрано олиготрофное грядовомочажинное болото и заложены следующие пробные площади: гряда, олиготрофная мочажина (ОМ) в ГМК, мезотрофная мочажина и рям. Общая продукция трав, кустарничков и мхов определялась по приросту текущего года (Косых
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и др, 2003). Для определения скорости разложения применялся метод закладки
растительности в торф (Паршина, 2009).
Результаты и обсуждение.
Анализ величины и структуры общего запаса, прироста, текущего изменения и отпада фитомассы, а также потребления, закрепления и возврата элементов почвенного питания в 4 болотных экосистем позволяет отметить ряд
особенностей их формирования. Общее количество растительного вещества составляет 4200–5300 гС/м2 в зависимости от типа экосистемы (рис. 1а). Во всех
экосистемах болот количество химических элементов в мертвом органическом
веществе больше, чем в живой биомассе (Косых и др., 2008). Запасы фитомассы
в экосистемах изменяются от 1610 до 2260 гС/м2 (рис. 1б). Для фитомассы гряд
и рямов, так же как и мочажин характерно высокое содержание азота. В период
функционирования экосистем в сосново-кустарничково-сфагновых сообществах рямов и гряд накопление в живой фитомассе достигает около 32,7–34,0 г/м2
элементов питания, в том числе азота 14–15 г/м2, кальция 6.1–7.1 г/м2, калия
8.1–8.5 г/м2, магния 2.6–2.9 и фосфора 1.05 г/м2. В мезотрофной мочажине эти
показатели составляют соответственно 12.8, 11.03, 5.58, 1.71 и 1.0 г/м2. В олиготрофной мочажине емкость круговорота элементов питания вдвое меньше.
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Рис. 1. Изменение химических элементов в зависимости от запаса углерода, заключенного в
растительном веществе (а) и в запасах живой фитомассы (б) разных болотных экосистем

Продукция экосистем составляет 330–560 гС/м2 в год и изменяется в зависимости от трофности (рис. 2-а). С приростом вовлекается в биологический
круговорот запасы элементов питания от 3,96 в олиготрофных мочажинах, в
сообществах рямов и гряд 12.6–13.2, и максимума достигает в мезотрофных топях – 21.6 г/м2 в год. В том числе азота в грядах и рямах 5.91–6.24 г/м2, кальция
2.06 -2.14 г/м2, калия 2.96-3.55 г/м2, магния 0.86-1.06 и фосфора 0.45-0.49 г/м2
(рис. 2-б). В мезотрофной топи эти показатели составляют соответственно 8.71,
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7.38, 3.71, 1.09 и 0.74 г/м2. В олиготрофной мочажине потребление с приростом
элементов питания намного меньше и составляют 2.87 N, 0.9 Ca, 2.28 K, 0.6 Mg,
0.31 P г/м2 в год.
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Скорость разложения составляет от 50 до 150 гС/м2 в год. При разложение потери элементов составляют от 2.1–2.4 азота, 1.19 – 1.38 Ca, 1.99–1.62 K,
0.53–0.71 Mg, 0.18–0.27 P г/м2 в год в экосистемах повышенных элементов
рельефа (гряды и рямы), 4.1 азота, 6.9 Ca, 2.13 K, 0.79 Mg, 0.38 P г/м2 в год в
экосистемах мезотрофных топей (рис. 2б). Минимальные потери наблюдаются
в олиготрофных мочажинах 0.7 азота, 0.6 кальция, 1.0 калия, 0.4 магния,
0.06 г/м2 в год фосфора.
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Рис. 3. Скорость закрепления химических элементов в зависимости от скорости закрепления
углерода в торф
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Накопление определенного количества химических элементов в торфе и
фитомассе не зависит от запасов углерода в растительном веществе и запасов в
живой фитомассе. Скорости потребления и потерь химических элементов зависит от чистой первичной продукции и от разложения растительных остатков в
зависимости от элемента. Закрепление элементов идет с разной скоростью в зависимости от свойств элемента. Особенностью биологических процессов в болотных экосистемах является продолжительное задерживание поглощенных
химических элементов в растительном веществе. По этой причине общая биомасса на единице площади в деятельном слое в болотных фитоценозов в 5-14
раза больше массы прироста. В процессе разложения от 30 до 50 % химических
элементов от потребления уходит с болотными водами. Закрепляется в растительных остатках от 30 до 70% в зависимости от экосистемы и подвижности
химического элемента.
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Сравнительный анализ математических моделей динамики биомасс
фитопланктона
Абакумов А. И.
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток
Фитопланктон составляет основу жизни в водоемах. Биопродуктивность
водной экосистемы определяется продукцией фитопланктона. Изучение фитопланктона позволяет понять наиболее масштабные процессы в экосистемах. В
свою очередь, фитопланктон в наибольшей степени зависит от питательных
минеральных веществ (биогенов). Предметом нашего исследования является
функционирование фитопланктона в зависимости от минерального питания.
Эта тема не нова, актуальность ее возросла в связи с массовым использованием
дистанционных методов изучения водных экосистем. Эти методы позволяют в
той или иной мере определить физико-химический состав воды и некоторые
характеристики нижних трофических уровней, прежде всего, содержание и со238

стояние хлорофилла. Поэтому спутниковые данные могут быть использованы
при модельном исследовании фитопланктона и его минерального питания.
При описании сообществ микроорганизмов широко применяются модели
проточного типа, берущие начало из описания хемостата [1]. Мы предлагаем
собственные модели, которые используют ту или иную степень замкнутости
систем по веществу. Рассматриваются модели замкнутых по веществу систем в
предположении их дальнейшего размыкания для создания адекватных реальным объектам моделей. Замкнутость понимается в модельном, количественном
смысле, в данном случае нет автоматического переноса этого понятия на моделируемый реальный объект. В работе сравниваются известные проточные модели с нашими замкнутыми моделями.
Замкнутые модели строятся на основе известных и широко признанных
зависимостей Моно [1] и М. Друпа [2] относительно локального описания скоростей роста и поглощения питательных веществ. Виды минерального питания
традиционно разбиваются на группы сходных веществ (на основе азота, фосфора, кремния и т.п.). Аналогичным образом фитопланктон подразделяется на
группы видов по сходству основных биологических характеристик. В модели
выделены блоки фитопланктона, минеральных питательных веществ (биогенов)
и отмершей органики (детрита).
Пусть биогены представлены m группами сходных веществ, на такое же
количество групп делится отмершая органика. Фитопланктон представлен n
группами биологически близких видов. Наличие биогенов в клетках фитопланктона описываем внутриклеточным содержанием (концентрацией) qij биогена группы i в клетке планктона группы j. За счет клеточной квоты мы можем
отследить динамику питательных минеральных веществ по выделенным m
группам. Скорость роста отдельного вида согласно принципу Либиха [3] ограничена скоростью роста наименее производительного субстрата (биогена). Этот
принцип записан ниже формулой (2). Потребление биогенов фитопланктоном
осуществляется с удельной скоростью νij(xi,qij), а рост фитопланктона происходит с удельной скоростью μij(qij) в зависимости от вектора x = (xi )im=1 концентраций биогенов во внешней среде и матрицы q = (qij ) mi , ,jn=1 концентраций питательных веществ в клетках растений. Общая модель минерального питания фитопланктона приобретает вид:
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(1)

Через yj обозначена концентрация фитопланктона группы j. Функция µ j (q j ) определяется формулой
µ j ( q j ) = min µ ij ( qij ) ,

(2)

i

которая реализует принцип Либиха. Под q j понимается вектор q j = (qij )in=1 .
Функции ej(yj) описывают удельную скорость выбывания фитопланктона из
системы. Имеется в виду выедание фитопланктона (в основном, зоопланктоном) и другие процессы, переводящие фитопланктон в отмершую органику.
Функции ri(zi) описывают скорость деструкции органики до минеральных соединений бактериями-разлагателями.
Изучены вопросы существования и устойчивости положительных равновесных решений в модели (1).
Конкретизация функций модели может быть осуществлена на основе
формулы М. Друпа [2] для удельной скорости роста фитопланктона
µij ( q ) = µij( 0 ) (1 −

q ij
qij

) . Через q ij и ниже через qij обозначены нижние и верхние гра-

ницы для внутриклеточных концентраций питательных веществ. Удельные
скорости поглощения минерального питания от содержания веществ во внешней среде

определяются

формулами

ν ij ( xi , qij ) = ν ij (qij )

xi
kij + xi

(зависимость

Дж. Моно [1]), где функция ν ij (qij ) имеет предложенный С. Йоргенсеном [4] вид
ν ij (qij ) = ν (0 )

qij − qij
. Удельные скорости элиминации фитопланктона задаются лиqij − q ij

нейными функциями e j ( y ) = e (j0 ) + e (j1) y j его концентраций. Последняя формула
отражает процессы естественной смертности, внутривидовой конкуренции и
элиминации особей из системы по многим другим причинам (выедание, вынос
течениями и т.п.).
Построенная модель (1) с указанными выше функциональными зависимостями сравнивается с известными проточными моделями, применяемыми для
описания природных биосистем.
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Равновесия в моделях с протоком устроены иначе, чем в замкнутых моделях типа модели (1). В частности, в проточных моделях жестко выполняется
принцип Гаузе: число выживающих видов не превышает число лимитирующих
факторов. Но модельное представление количества факторов может быть разным для одного и того же объекта. В частности, это зависит от уровня детализации модели. Кроме того, в реальной системе не всегда можно обнаружить
нужные для проточных моделей характеристики протока.
Замкнутая модель (1) является некоей идеализацией. В реалиях правые
части системы уравнений изменяются при описании потоков через границу
системы. Но, вместе с тем, отталкиваясь от замкнутых моделей типа модели (1),
получаем иной способ описания природных биосистем на основе тех же признанных и экспериментально подтвержденных зависимостей локальных процессов по Дж. Моно и М. Друпу. Вычислительные эксперименты показывают,
что применение моделей, так или иначе порожденных замкнутыми, полезно
при изучении природных сообществ микроорганизмов.
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Диаллельный анализ тритикале
Алейников А. Ф., Гребенникова И. Г., Стёпочкин П. И.
ГНУ СибФТИ Россельхозакадемии, Новосибирск
Селекция зерновых культур ведётся с учётом их количественных признаков: длина соломины, колоса, количество стеблей с растения, колосков, цветков
и зёрен в колосе, вес 1 зерна, вес семян с колоса, растения, продуктивность растения и т.д. Для поиска доноров ценных количественных признаков лучшим
способом являются скрещивания по диаллельной схеме.
Считается, что диаллельный анализ является одним из самых эффективных методов изучения генетической системы контроля количественных признаков в растениеводстве [1]. Он нашёл широкое применение для исследования
однолетних злаковых культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза и др. На
его основе можно получить информацию о характере наследования зерновых
культур. Этот метод базируется на аппарате математической статистики, по241

скольку в анализ вовлекаются множество генотипов F1. На сегодняшний день
среди всех методов генетического анализа количественных признаков доминируют два способа извлечения генетической информации по результатам анализа диаллельных скрещиваний по Хейману [2] и Гриффингу [3].
При расчете генетических параметров и интерпретации полученных результатов необходимо соблюдать ряд требований: отсутствие различий между
реципрокными гибридами, гомозиготность родительских форм, наличие только
двух аллелей в локусе, отсутствие неаллельного взаимодействия (эпистаз), независимое распределение генов у исходных форм, диплоидное расщепление,
нормальное прохождение мейоза [4]. Тритикале, или пшенично-ржаные амфиплоиды, является новым синтетическим видом растений, не существующим в
природных популяциях. Он ещё не стабилен по числу хромосом из-за нарушений в мейозе растений. Это приводит к появлению в популяциях тритикале растений с различным числом хромосом, что отражается на большой вариабельности количественных признаков [5]. При проведении диаллельного анализа пшенично-ржаных амфиплоидов необходимо также учитывать и данный фактор.
Пока что для этой культуры с учётом такой её специфики не разработаны условия постановки эксперимента и удобное программное обеспечение для селекционеров по тритикале.
Целью данной работы является разработка компьютерной программы
расчета комбинационной способности сортов тритикале по Гриффингу и Хейману.
Программа выполняет следующие функции:
1. оценка комбинационной способности родительских форм.
2. оценка интегральных генетических параметров исследуемого признака.
Методы проверки комбинационной способности характеризуются схемой
скрещивания. Исходной информацией для программы являются данные о родительских формах, гибридах первого поколения, числе повторений опытов, а
также об интересующем исследователя выбранном количественном признаке.
При разработке данной программы по полной диаллельной схеме (4×4)
были скрещены 4 сорта яровой тритикале: Сокол Киевский, Укро, Gabo, К–
3881. (рис. 1). Анализировался признак «число колосков в колосе».
Особенностью постановки эксперимента для культуры тритикале является необходимость делать больше число повторений, которыми для F1 являются
индивидуальные растения, чтобы исключить нетипичные, резко отклоняющиеся по фенотипу растения – вероятные анеуплоиды с числом хромосом менее 42.
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В нашем случае при разработке данной программы для схемы скрещивания 4 ×
4 (для программы взяты гибриды F1 12 комбинаций скрещиваний и 4 родительские формы) таковыми были две комбинации, по одному растению в каждой
комбинации.
Одним из четырех методов Гриффинга по данным измерений вычисляется общая и специфическая комбинационная способность (рис. 2). Эти параметры предназначены для оценки способности селекционного материала давать
трансгрессивное расщепление в потомстве диаллельных гибридов F1, а также в
селекции на гетерозис и при создании синтетических сортов.

Рис. 1. Ввод исходной информации.

Те же схемы диаллельных скрещиваний используются для определения
генетической детерминации количественного признака методом Хеймана. Этот
метод позволяет для конкретного селекционного материала оценить такие интегральные генетические параметры признака, как средняя степень и направление доминирования в полиморфных локусах, приблизительное число таких локусов, распределение желательных и нежелательных аллелей и т.п. Эти параметры облегчают подбор оптимальной схемы селекции по хозяйственно ценным признакам.
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Рис. 2. Результаты анализа общей и специфической комбинационной способности.

Для создания программы применена среда визуального объектноориентированного программирования Delphi.
Программа может использоваться в научно-исследовательских и образовательных учреждениях.
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Оценки частот мужской и женской рекомбинации
Ронин Е. И., Король А. Б.
Институт Эволюции при Хайфском Университете, Хайфа, Израиль
Известно, что частоты мужской и женской рекомбинации могут быть различными по величине. Игнорирование этого факта может привести к ошибкам
при построении генетической карты. Наличие гетерозиготных родителей и различие аллельных составов их одноименных маркеров делает реальным решение
этой задачи. В этой работе мы рассматриваем всевозможные пары маркеров,
для которых показывается возможность или невозможность получения различных оценок рекомбинационных расстояний в мужском и женском мейозе. Для
пар маркеров, в ситуациях, когда это действительно возможно, вычисляется
значимость отличия этого решения от решения, в котором эти оценки предполагаются одинаковыми. Для трёх следующих вариантов предлагаются схемы
быстрого расчёта пар рекомбинационных расстояний, мужского и женского:
1.
(F1xF1)&(F1xF1)
parents
male
female

2.
(F1xF1)&F2
parents
male
female

3.
(F1xF1)&F2dom (F2rec)
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female
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1. (F1xF1)&(F1xF1)
Мужские гаметы и их частоты:
f(a/k)= (1-rm)/2, f(a/l)= rm/2, f(b/k)= rm/2, f(b/l)= (1-rm)/2.
Женские гаметы и их частоты:
f(c/m)= (1-rf)/2, f(c/n)= rf/2, f(d/m)= rf/2, f(d/n)= (1-rf)/2.
Численности различных зигот, образующихся в потомстве:
n1=n(a/k,c/m)+n(a/k,d/n)+n(b/l,c/m)+n(b/l,d/n) – количество зигот, у которых в
мужской и женской гаметах отсутствуют рекомбинации;
n2=n(a/l,c/n) +n(a/l,d/m)+n(b/k,c/n)+n(b/k,d/m) – количество зигот с рекомбинацией в мужской и женской гаметах;
n3=n(a/k,c/n) +n(a/k,d/m)+n(b/l,c/n)+n(b/l,d/m) – количество зигот с рекомбинацией только в женской гамете;
n4=n(a/l,c/m)+n(a/l,d/n)+n(b/k,c/m)+n(b/k,d/n) – количество зигот с рекомбинацией только в мужской гамете.
Логарифм правдоподобия в предположении rm≠rf :
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logL(rm,rf)= n1log((1-rm)(1-rf)/4)+ n2log(rmrf/4)+n3log((1-rm)rf/4)+ n4log(rm(1-rf)/4).
Легко показать, что максимум logL(rm,rf) достигается на паре
rm*= (n2+n4)/n, rf*= (n1+n3)/n.
В предположении rm=rf =r логарифм правдоподобия:
logL(r) = n1log((1-r)2/4)+ n2log(r2/4)+(n3+ n4)log((1-r)r/4).
Легко показать, что максимум logL(r) достигается на r*=½ - (n1- n2)/(2n).
2. (F1xF1)&F2
Частоты зигот:
f(ad/Mm)=f(bc/Mm)= ((1-rm)(1-rf)+rmrf)/4,
f(bd/Mm)=f(ac/Mm)= (rm(1-rf)+(1-rm)rf)/4,
f(bd/mm)=f(ac/MM)= (1-rm)(1-rf)/4, f(ad/MM)= f(bc/mm)= (1-rm)rf/4,
f(ad/mm)= f(bc/MM)= rm(1- rf)/4, f(bd/MM)=f(ac/mm)= rmrf/4.
логарифм правдоподобия в предположении rm≠rf :
logL(rm,rf) = alog(((1-rm)(1-rf)+rmrf)/4)+blog((rm(1-rf)+(1-rm)rf)/4)
+clog((1-rm)(1-rf)/4)+dlog((1-rm)rf/4)+elog(rm(1-rf)/4)+flog(rmrf/4),
где:
a=n(ad/Mm)+n(bc/Mm), b=n(bd/Mm)+n(ac/Mm), c= n(bd/mm)+n(ac/MM),
d=n(ad/MM)+n(bc/mm), e=n(ad/mm)+n(bc/MM), f= n(bd/MM)+n(ac/mm).
Для оптимизации logL(rm,rf) по двум переменным можно воспользоваться
методом Ньютона-Рафсона. Обозначив для простоты rm=x, rf=y, соответствующую схему последовательных приближений можно представить в виде:
xn+1= xn – (∂f/∂x(xnyn)*∂2f/∂y2(xnyn) - ∂f/∂y(xnyn) *∂2f/∂x∂y(xnyn))/D(xnyn),
yn+1= yn – (∂f/∂y(xnyn)*∂2f/∂x2(xnyn) - ∂f/∂x(xnyn) *∂2f/∂x∂y(xnyn))/D(xnyn),
где
D=∂2f/∂x2*∂2f/∂y2 – 0.25(∂2f/∂x∂y)2.
Несложный анализ даёт следующие выражения для частных производных:
∂f/∂x = a(2y-1)/((1-x)(1-y)+xy) + b(1-2y)/(x(1-y)+(1-x)y) – (c+d)/(1-x) + (e+f)/x,
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∂f/∂y = a(2x-1)/((1-x)(1-y)+xy) + b(1-2x)/(x(1-y)+(1-x)y) – (c+d)/(1-y) + (e+f)/y,
∂2f/∂x2= – (1-2y)2(a/((1-x)(1-y)+xy)2+b/(x(1-y)+y(1-x))2)+(c+d)/(1-x)2+(e+f)/x2,
∂2f/∂y2= – (1-2x)2(a/((1-x)(1-y)+xy)2+b/(x(1-y)+y(1-x))2)+(c+e)/(1-y)2+(d +f)/y2,
∂2f/∂x∂y = a/((1-x)(1-y)+xy)2–b/(x(1-y)+y(1-x))2.
3. (F1xF1)&F2dom (F2rec)
Частоты зигот ((F1xF1)&F2dom):
f(ad/MM) = (1-rm)rf/4, f(ad/Mm, mm) = ((1-rm)(1-rf) + rmrf + rm(1-rf))/4,
f(bd/MM) = rmrf/4, f(bd/Mm,mm) = ((1-rm)(1-rf) + rm(1-rf) + (1-rm)rf)/4,
f(bc/MM) = rm(1- rf)/4, f(bc/Mm,mm) = ((1-rm)(1-rf) + rmrf + (1-rm)rf)/4,
f(ac/MM) = (1-rm)(1-rf)/4, f(ac/Mm,mm) = (rm(1-rf)+(1-rm)rf + rmrf).
Логарифм правдоподобия в предположении rm≠rf :
logL(rm,rf)=alog((1-rm)rf/4)+blog(rmrf/4)+clog(rm(1-rf)/4)+dlog((1-rm)(1-rf)/4)
+ elog((1-rf(1-rm))/4)+flog((1-rmrf)/4)+glog(1-rm(1-rf)/4)+hlog((rm+rf -rmrf)/4) ,
где:
a= n(ad/MM), b= n(bd/MM), c= n(bc/MM), d= n(ac/MM), e= n(ad/Mm+mm),
f= n(bd/Mm+mm),
g= n(bc/Mm+mm), h= n(ac/ Mm+mm) для (F1xF1)&F2dom.
Для оптимизации logL(rm,rf) по двум переменным можно, как и в предыдущем случае, воспользоваться методом Ньютона-Рафсона.
В следующих таблицах приведены оценки рекомбинационных параметров rm, rf для нескольких вариантов симуляционных примеров, по 100 реализациям для каждого из них. Во всех примерах процесс сходился к решению за несколько итераций. Для контроля была использована простейшая и надёжная, но
трудоёмкая процедура двумерного сканирования области значений параметров
rm,rf, в которой осуществлялся поиск. Здесь rm, rf, заданные значения мужской и
женской рекомбинации (m-f.rec); Erm, Erf – средние, по 100 реализациям, случившиеся значения m-f.rec; Exm, Exf – средние оценки значений m-f.rec; sxm, sxf–
стандартные отклонения оценок значений m-f.rec; Ex, σx – среднее значение и
стандартное отклонение рекомбинационного расстояния в предположении совпадения m-f.rec; ELOD, σLOD – среднее значение и стандартное отклонение по
100 реализациям для LOD(а), полученным при сравнении гипотезы - H1(rm≠rf) с
гипотезой H0 (rm=rf).
Заметим, что и в не очевидных случаях F2&F2, F2&F2dom, можно получить значимые оценки мужской и женской рекомбинации, если они различны.
Правда, размер выборки в этих случаях должен быть очень большим. Напри247

мер, для случая F2&F2dom при rm=0.1, rf=0.25, необходимая значимость может
быть получена на размере выборки n=50000.
(F1xF1)&(F1xF1)
n
rm
rf
0.2
0.1
200
0.2
0.1
500
0.2
1000 0.1
200
0.1
0.25
500
0.1
0.25
200
0.1
0.3
200
0.05 0.3
200
0.1
0.35
(F1xF1)&F2
n
rm
200
0.1
500
0.1
1000 0.1
2000 0.1
200
0.1
500
0.1
1000 0.1
200
0.1
500
0.1
200
0.05
200
0.05

Erm
0.103
0.100
0.101
0.103
0.100
0.103
0.051
0.103

Erf
0.197
0.198
0.198
0.244
0.248
0.293
0.293
0.344

Exm
0.103
0.100
0.101
0.103
0.100
0.103
0.051
0.103

Exf
0.197
0.198
0.198
0.244
0.248
0.293
0.293
0.344

sxm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

sxf
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ex
0.150
0.149
0.150
0.173
0.174
0.198
0.172
0.223

σx
0.019
0.010
0.007
0.019
0.011
0.019
0.017
0.020

ELOD
1.719
4.423
8.288
3.279
8.758
5.301
9.961
7.780

σLOD
1.118
1.634
2.416
1.557
2.480
1.881
2.603
2.285

rf
0.2
0.2
0.2
0.2
0.25
0.25
0.25
0.3
0.3
0.3
0.35

Erm
0.103
0.100
0.101
0.100
0.103
0.100
0.101
0.103
0.100
0.051
0.051

Erf
0.197
0.198
0.198
0.200
0.244
0.248
0.247
0.293
0.300
0.293
0.344

Exm
0.103
0.098
0.103
0.100
0.102
0.097
0.103
0.102
0.098
0.050
0.050

Exf
0.197
0.198
0.197
0.200
0.244
0.248
0.246
0.294
0.299
0.293
0.344

sxm
0.18
0.011
0.008
0.005
0.019
0.011
0.009
0.021
0.012
0.016
0.016

sxf
0.17
0.012
0.007
0.006
0.017
0.012
0.007
0.017
0.013
0.013
0.012

Ex
0.152
0.150
0.151
0.151
0.176
0.176
0.178
0.203
0.204
0.180
0.210

σx
0.019
0.011
0.008
0.006
0.020
0.012
0.009
0.021
0.013
0.019
0.021

ELOD
0.928
2.364
3.924
8.905
1.681
4.532
8.069
2.714
7.321
5.153
6.861

σLOD
0.675
1.145
1.682
2.736
0.909
1.495
2.444
1.152
2.111
1.911
2.098

(F1xF1)&F2dom
n
rm
rf
200
0.1 0.2
500
0.1 0.2
1000 0.1 0.2
2000 0.1 0.2
5000 0.1 0.2
200
0.1 0.25
500
0.1 0.25
1000 0.1 0.25
2000 0.1 0.25
200
0.1 0.3
500
0.1 0.3
1000 0.1 0.3

Erm
0.103
0.100
0.101
0.100
0.101
0.103
0.100
0.101
0.100
0.103
0.100
0.101

Erf
0.197
0.198
0.198
0.200
0.199
0.244
0.248
0.247
0.249
0.293
0.299
0.297

Exm
0.094
0.096
0.103
0.101
0.100
0.094
0.095
0.103
0.101
0.094
0.097
0.102

Exf
0.197
0.197
0.193
0.202
0.200
0.243
0.246
0.244
0.252
0.293
0.297
0.293

sxm
0.031
0.019
0.014
0.009
0.006
0.032
0.019
0.013
0.009
0.034
0.020
0.014

sxf
0.027
0.021
0.016
0.013
0.007
0.031
0.021
0.015
0.013
0.032
0.024
0.017

Ex
0.147
0.147
0.149
0.152
0.151
0.171
0.173
0.175
0.178
0.196
0.200
0.200

σx
0.026
0.016
0.011
0.009
0.005
0.027
0.018
0.012
0.009
0.028
0.019
0.013

ELOD
0.719
1.496
2.195
5.356
12.614
1.169
2.791
4.618
10.580
1.817
4.467
7.744

σLOD
0.577
1.040
1.218
2.286
2.983
0.786
1.356
1.668
3.064
0.956
1.819
2.321

Из таблиц следует, что при постоянном объёме выборки значимость оценок растёт с ростом разницы между частотами мужской и женской рекомбинации. Рост информативности маркеров (F2dom→F2→F1xF1) увеличивает, как
точность оценки мужской и женской рекомбинации, так и значимость их различия.
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Методические аспекты создания поисковых баз данных по сортам
пшеницы и ячменя сибирской селекции
Альт В. В., Гурова Т. А., Боброва Т. Н.
ГНУ Сибирский физико-технический институт аграрных проблем
Россельхозакадемии, Новосибирск
Реальную основу роста, стабилизации производства и повышения качества растениеводческой продукции составляет сорт. Он тесно связан с природноклиматическими условиями, зональными технологиями, техническими средствами, уровнем ведения отрасли и определяет судьбу возделываемых и распространение новых видов [1].
Основные требования, которым должны удовлетворять новые сорта, – это
высокая степень адаптации к условиям предполагаемой зоны их произрастания,
заданные параметры продуктивности, качества, устойчивости к абиотическим и
биотическим стрессам, стабильность урожаев при неустойчивых гидротермических условиях. Новые сорта должны превосходить возделываемые в зоне по
комплексу или по основным показателям. Эти положения легли в основу концепции модели сорта и определяют подходы к решению задачи оптимизации
селекционного процесса.
Перспективным направлением является применение компьютерных технологий, обеспечивающих информационное сопровождение селекционного
процесса от лабораторных исследований до полевого эксперимента, позволяющих оперативно анализировать и использовать предметную, агрометеорологическую, технологическую, аналитическую и другую информацию.
Наиболее широкое распространение для решения селекционногенетических, а также производственных задач, получают в настоящее время
компьютерные базы данных:
– паспортные, содержащие основные параметры образцов коллекции (название культуры, ботаническое название образца, место происхождения и т.д.);
– описательные, содержащие основные фенотипические характеристики
(наследуемые признаки, регистрируемые визуально, постоянные при всех условиях);
– оценочные, включающие характеристики, зависимые от воздействия
факторов окружающей среды (урожайность и другие хозяйственно-ценные
признаки, генетические, биохимические, анатомические, физиологические и
морфологические показатели, устойчивость к болезням и неблагоприятным
факторам среды);
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– гербарных образцов (номенклатурные, географические, экологические
характеристики гербарных образцов, таксономия, годы, регионы сбора и др.);
– генетических ресурсов, (содержащие сведения о местоположении хранимого в генетическом банке образца и его качественных характеристик).
Разработка информационных систем такого рода ведется в ряде научноисследовательских учреждений: ГНЦ – ВИР, ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, ИЦиГ СО РАН, ЦСБС СО РАН и других. Необходимость
создания информационных систем в селекции и растениеводстве продиктована
тем, что в НИУ СО Россельхозакадемии накоплен огромный селекционный материал по различным культурам, в том числе по сортам пшеницы и ячменя. Так,
с 1985 по 2007 гг. районировано 63 сорта мягкой яровой пшеницы, 9 сортов
твердой яровой пшеницы, 7 сортов мягкой озимой пшеницы сибирской селекции и 35 сортов ячменя. Весь фактический материал требует автоматизации
просмотра и анализа с целью оптимизации селекционного процесса и выполнения конкретных производственных задач. Для решения этой проблемы в ГНУ
СибФТИ разработаны поисковые базы данных по сортам пшеницы и ячменя.
При создании поисковых баз данных предложен общий методический
подход, который заключается в анализе предметной области, систематизации
знаний, создании моделей представления знаний и данных и реализации алгоритмов их представления в электронном виде.
Особенностью селекции является то, что она относится к областям с достаточно хорошо формализуемыми и структурируемыми знаниями. В качестве основных
методов извлечения знаний использовались текстологические, а источником наполнения базового информационного фонда служили материалы, представленные в научных журналах, монографиях, справочной и методической литературе. Извлечение
знаний являлось непосредственной подготовкой к структурированию знаний, установлению логических связей между объектами и построению информационных моделей описания сортов пшеницы и ячменя. На начальном этапе исследований в
результате анализа, формализации и структурирования знаний по данной предметной области нами была предложена классификация пшеницы и ячменя по
биологическим, морфологическим и хозяйственно-ценным признакам.
С учетом разработанной классификации создана теоретическая информационная модель описания сортов зерновых культур [2], практическая реализация которой представляет форму конкретного описания признаков и характеристик сорта, включающего ботанические характеристики, биологические и хозяйственные особенности, а также устойчивость к стрессовым факторам, то
есть характеристики созданных сортов, которые должны найти отражение в
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информационно-поисковой системе. Систематизированный и формализованный таким образом материал используется для наполнения баз данных.
Наиболее полно характеристики создаваемых сортов отражены в документах, подаваемых в Госкомиссию при передаче сорта и оформлении патентов, поэтому разработанная информационная модель описания сортов пшеницы
и ячменя базируется, в основном, на двух соответствующих документах: «Анкете сорта», включающей таблицу признаков и «Описании сорта (гибрида),
представленного для включения на государственное сортоиспытание».
Графический материал в базах данных представлен в виде цветных фотографий колоса, зерен и колосковых чешуй. Исходные данные сформированы
при помощи Microsoft Access, интерфейс пользователя разработан на основе
комбинирования программной среды объектно-ориентированного программирования Delphi в приложения Windows Microsoft Access. На данный момент базы данных содержат текстовый и графический материал по 50 сортам пшеницы
и 29 сортам ячменя сибирской селекции, включающий комплекс морфологических, ботанических и хозяйственно-ценных свойств из 33 наименований (исходные сведения, вегетационный период, урожайность, устойчивость к стрессовым факторам, требования к агротехнике и т.д.). Предполагается дальнейшее
их наполнение.
Структуру баз данных составляют 5 таблиц, предназначенных для хранения следующих данных:
– признаки сорта (метод создания, исходный материал, экологическая
группа, зона районирования, ботанические и хозяйственно-ценные признаки и
др.);
– значения признаков, числовые и текстовые (продолжительность вегетационного периода – в днях, урожайность-т/га, устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам среды - в баллах, ботаническая характеристика - вербальное описание);
– графический материал по каждому сорту (цветные изображения колоса
в двух проекциях, зерен в трех проекциях и колосковых чешуй);
– таблица соответствия между кодами признаков сорта и кодами значений этих признаков;
– таблица соответствия текстового и графического материала по каждому
сорту;
Интерфейс пользователя состоит из 2 основных окон – ввода признаков и
результата поиска.
Практическое использование базы данных предопределяет, что пользова251

тель, исходя из своих потребностей, формирует целевую функцию - поиск нужного сорта. Целевая функция, как правило, строится в виде дерева: урожайность – устойчивость к болезням – качество зерна – зона районирования и так
далее. Дерево целевой функции выбора сорта построено на основе данных, составляющих информационную модель описания сортов. При этом порядок, весомость (значимость) того или иного показателя определяется решаемой задачей [3].
Методические положения, применяемые для создания информационнопоисковых систем по сортам пшеницы и ячменя могут быть адаптированы для
системологического анализа признаков сортов различных сельскохозяйственных культур, обеспечивающего требования к разработке информационнопоисковых систем автоматизированного выбора сортов.
Созданные информационно-поисковые системы посредством автоматизированного выбора сортов пшеницы по заданным признакам могут осуществлять поддержку принятия решений при выполнении селекционных (создание
моделей сортов с заданными характеристиками) и производственных задач
(выбор сортов, эффективных для зоны районирования).
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База данных полей и посевов: распределенная архитектура и
web-интерфейс удаленного доступа
Бакаленко Б. И., Топаж А. Г.
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Концепция информационной поддержки моделирующего комплекса
AGROTOOL v4 изначально была нацелена на использование баз данных. С
этой целью в лаборатории математического моделирования АФИ была разработана специализированная база данных экспериментальной информации СИАМ.
В течение ряда последних лет она успешно используется в качестве источника
исходных данных для проведения различного сорта расчетов с компьютерной
имитационной моделью продукционного процесса сельскохозяйственных культур. Однако область ее возможного практического использования отнюдь не
ограничивается задачами поддержки модели. Структура БД носит (насколько
это возможно) универсальный характер, при этом сохраняется четкое соответствие понятиям предметной области. В частности, некоторые выделенные информационные кластеры могут быть интерпретированы как самостоятельная
база данных для отображения структуры и результатов многолетних полевых
опытов в севообороте. Соответствующая информационная модель позволяет
обеспечивать хранение, обработку и анализ данных, как длительных и краткосрочных полевых опытов, так и производственных посевов.
Первые версии БД СИАМ использовали в качестве формата хранения
данных и интерфейса взаимодействия с ними СУБД MS Аccess. По объективным причинам однопользовательские средства работы с базами данных сейчас
считаются устаревшими, поэтому назрела необходимость внедрения клиентсерверного принципа хранения и управления данными. Клиент-серверные
СУБД обладают рядом новых актуальных функций, таких как распределенная
архитектура и удалённый доступ, контроль прав клиентов, обмен минимально
необходимыми объёмами информации, поддержка многопользовательского
режима работы, делегирование основной вычислительной нагрузки на сервер и
ряд других. Немаловажен и тот факт, что в последнее время в связи с ужесточением контроля над соблюдением авторских прав в сфере программного обеспечения, все большее распространение получает «открытый софт» (open source
software). С учетом этих обстоятельств выбор был остановлен на СУБД PostgreSQL как на системе, удовлетворяющей поставленным задачам и активно
поддерживаемой мировым сообществом разработчиков.
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Новая версия базы данных СИАМ, работающая под управлением PostgreSQL, получила название СИАМ v.2. На данном этапе решена задача обеспечения клиент-серверного принципа доступа к информации, конвертирована
структура БД и произведены необходимые преобразования типов данных, согласно требованиям спецификации СУБД PostgreSQL. В том числе разрабатывается web-интерфейс, основанный на принципе «тонкого клиента» - для доступа к СИАМ v.2 используется обычный интернет-браузер. Это потребовало перехода от двухзвенной архитектуры приложения (пользовательский интерфейс
– сервер базы данных) к трехзвенной (пользовательский интерфейс – бизнеслогика – сервер базы данных). Задачи, возлагаемые на звено бизнес-логики,
выполняются Java приложением, загруженном и выполняемом на web-сервере.
Приложение скомпилировано в среде NetBeans IDE 6.8 с применением технологии RESTful (REST - Representational state transfer) web-сервисов, которая
была выбрана из соображений использования наиболее экономичного протокола доступа и манипуляции с данными JSON, предоставляющего, тем не менее,
все необходимые и достаточные средства для удаленного доступа к данным
произвольной структуры в формате стандартного http.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 09-05-00415

Автоматизированная система сбора и обработки опытных данных
с геоинформационной привязкой
Петрушин А.Ф., Старовойтов Р.А.
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Всё больше полученных в опытах сведений привязаны к определенным
полигонам, имеют точные GPS координаты соответствующих параметров, таких как, количество удобрений внесенных на определенный участок, агрохимический и агрофизический состав почвы, размещение культур в севообороте,
распределение урожая по вариантам опытов и многое другое. Данные собираются в разное время и разными людьми. На протяжении многих лет они накапливаются и в совокупности представляют огромную пространственноатрибутивную базу данных.
Для увеличения эффективности проведения научных опытов, необходимо
предоставить возможность централизованного сохранения данных и их обработку. Для этого нами разрабатывается геоинформационная база данных, с возможностью доступа к ней как в режиме «клиент-сервер», так и через веббраузер. Общая структура разрабатываемой системы представлена на рис. 1.
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В качестве системы хранения данных нами выбрана свободная объектнореляционная система управления базами данных PostgreSQL с пространственным расширение PostGIS для реализации стандартизованного типа данных geometry и соответствующих функций удовлетворяющим спецификациям OGC
(открытых ГИС). Выбор СУБД обусловлен её поддержкой как свободными
ГИС-пакетами, такими как QuantumGIS, uDIG, Open Jump, GRASS, так и коммерческими ГИС-системами ArcGIS, MapInfo и др. Так же открытость СУБД
способствует появлению множества бесплатных программных библиотек для
разработчиков ГИС-систем и интернет-приложений (MapServer, GeoServer,
GeoTools).

Рис. 1. Структура автоматизированной системы сбора и обработки опытных данных с
геоинформационной привязкой.

Для внесения информации о произведенных и планируемых измерениях,
пользователю необходимо пройти аутентификацию, это сделано для того, чтобы разграничить доступ к базе данных и обеспечить её безопасность и целостность. После прохождения процедуры аутентификации, пользователь может
добавлять, редактировать, удалять только свои данные. При работе с пространственными данными, пользователь оперирует такими пространственными объектами, как точка, линия и полигон, каждому пространственному объекту возможно присвоить необходимое количество атрибутивной информации, которая
может быть цифровой, текстовой, логической, датой. Для систематизации данных пользователю предлагается перечень возможных стандартизированных из255

мерений, что в дальнейшем позволит сделать выборку из базы данных по конкретному измерению сделанному разными пользователями.
При отсутствии возможности работы через глобальную сеть интернет,
пользователю предлагается клиентское программное обеспечение, позволяющее единожды синхронизироваться с базой данных, отключиться от сети интернет и продолжить работу. При необходимости внести изменения в центральную базу данных, пользователю необходимо подключиться к сети интернет и произвести процедуру синхронизации данных.
Возможность подключения математических моделей напрямую к базе
данных позволит производить интерпретацию собранных данных на стороне
сервера, что позволит ускорить и оптимизировать процесс обработки опытных
данных.
В режиме просмотра результатов опытов, пользователю представляется
возможность просмотра данных по дате отбора всех показателей на конкретной
площади, либо в конкретной точке. Так же предоставляется возможность просмотра всей истории изменения конкретного показателя в точке, либо по площади.
Реализация предложенной структуры предоставит удобный доступ к данным независимо от местоположения пользователя, появится возможность мониторинга проводимых опытов, и наглядное представление результатов опытных действий.
Применение информационных технологий для создания
поисковой базы данных «ТРАКТОРЫ»
Лапченко Е. А., Боброва Т. Н., Колпакова Л. А.
ГНУ Сибирский физико-технический институт аграрных проблем
Россельхозакадемии, Новосибирск
В настоящее время научные исследования невозможны без использования вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения. Огромный объем знаний,
накопленный наукой, создает огромные трудности при изучении различных процессов и интерпретации полученных результатов.

Разработка специализированных программных продуктов для нужд научных работников ведется в двух направлениях – создание программ, облегчающих обработку и обсчет полученных в результате исследований данных, и создание баз данных – программ, аккумулирующих в себе большой объем информации по определенной теме с удобным интерфейсом и поисковой системой.
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Развитие новых информационных компьютерных технологий привело к
созданию множества инструментальных программных средств, позволяющих
создавать базы данных (БД) по трем основным направлениям: предметноориентированные информационные, Интернет-ориентированные, поисковые.
По всем этим направлениям в ГНУ Сибирский физико-технический институт аграрных проблем (ГНУ СибФТИ) ведутся разработки. В инструментальном средстве «Гиперметоде 3.0, 3.5» (создан компанией Proq. Systems Ai
Lab из г. Санкт-Петербурга) были разработаны предметно-ориентированные
информационные базы данных для растениеводства: «Ресурсосберегающие
почвозащитные технологии производства зерна», «Тракторы России и стран
СНГ», «Мобильная сельскохозяйственная техника России», «Сельскохозяйственная техника» и др.
Интернет-ориентированные базы данных (т.е. базы данных, использующих для взаимодействия с пользователем средства World Wide Web) применяются в различных областях человеческой деятельности, поскольку в отличие от
традиционных обеспечивают оперативную доставку знаний значительно большему числу пользователей. С помощью HTML в ГНУ СибФТИ создана Интернет - ориентированная база данных «Особо опасные болезни лошадей в Якутии» [1–3].
В настоящее время в ГНУ СибФТИ разработана поисковая база данных
«Тракторы». БД «Тракторы» содержит текстовый и графический материал по
отечественным и зарубежным тракторам (известные фирмы-производители, заводы-изготовители, технические характеристики, отличительные особенности,
внешний и детальный вид, прайс и т.д.). Структура базы данных представлена в
виде таблиц (рисунок 1).

Рис. 1. Структура базы данных
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Для оперативного пополнения базы данных разработан встроенный в
программу редактор. Редактор позволяет добавлять новые тракторы и редактировать информацию о уже имеющихся в базе данных. Вход в редактор осуществляется по паролю. Главное окно редактора приведено на рисунке 2.

Рис. 2. Главное окно редактора

Интерфейс пользователя программного продукта разработан на основе
комбинирования программной среды визуального объектно-ориентированного
программирования Delphi и приложения Windows – Microsoft Access.
В основу работы интерфейса пользователя программы заложен принцип
вложенности признаков в форме «дерева», перемещаясь по которому проводят
набор необходимых для поиска данных, находящихся в базах исходных данных. Интерфейс пользователя состоит из двух основных окон – ввод информации для поиска и результата поиска. Главное окно программы приведено на
рисунке 3 и состоит из следующих полей: меню, кнопки, дерево поиска (выбирается с помощью меню или кнопок: по заводам, по классу, по мощности и
т.д.), внешний вид трактора, описание, основные технические характеристики.
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Рис. 3. Главное окно БД

С помощью кнопок можно выполнить следующие функции: «Показать
новинки», «Показать список типов тракторов», «Показать список тяговых классов», «Показать список мощностей», «Показать список заводов-изготовителей»,
«Показать список тракторов по территории производства», «Показать список
дилеров», «Показать прайс-лист», «Перейти к поиску техники по названию»,
«Перейти к подбору техники по параметрам», «Сравнить тракторы», «Вызвать
справку».
На рисунке 4 приведен пример подбора техники по параметрам. Для осуществления подбора техники по параметрам необходимо выбрать из списков текстовых и числовых параметров те параметры, по которым будет осуществляться подбор
техники. Установить приоритет поиска, повысив или понизив приоритет у параметра. Для числовых параметров можно изменить интервал поиска. Результатом
поиска является список тракторов, технические характеристики которых попали в интервалы выбранных параметров.
Правильно организуя поиск, пользователь получит полную информацию
по поставленному вопросу.
Поисковая база данных «Тракторы» предназначена для поддержки принятия решения по рациональному подбору отечественной и зарубежной мобильной сельскохозяйственной техники (тракторы) для сельскохозяйственных
предприятий за счет предоставления полной, достоверной информации, актуальной на данный момент времени.
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Рис. 4. Подбор техники по параметрам

Достоинства данной поисковой базы данных еще и в том, что она может:
постоянно дополняться новой информацией как через сеть интернет, так и с
помощью редактора, встроенного в программу; функционировать как автономно, так и в сетевом варианте; служить основой для разработки специализированных электронных пособий, учебников и т.д.; использоваться для повышения
эффективности и качества учебного процесса в аграрных образовательных учреждениях.
Литература
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Автоматизированное формирование технологических карт в
растениеводстве
Исакова С. П., Колпакова Л. А., Боброва Т. Н.
ГНУ Сибирский физико-технический институт аграрных проблем
Россельхозакадемии, Новосибирск
В результате многолетних агротехнологических опытов по возделыванию
сельскохозяйственных культур в различных регионах страны накоплен огромный объем информации, закрепленный в законах и традициях практического
земледелия, обобщенный в многочисленных инструкциях, методических указаниях и технологических картах. Одной из важных работ, при выращивании
сельскохозяйственных культур, является формирование технологических карт.
Технологическая карта представляет собой заранее продуманные специалистами агротехнические комплексы работ по выращиванию культур и уборки урожая (срокам и качеству их проведения). На основе технологических карт исчисляются прямые затраты труда и материально – денежные средства по культурам, составляются рабочие планы на периоды работ, обосновывается потребность в сельскохозяйственной технике, рабочей силе, разрабатываются графики
проведения технических ремонтов.
Одним из важнейших направлений в растениеводстве и его радикальном
усовершенствовании, приспособлении к современным условиям стало использование новейших информационных технологий и формирование на их основе
автоматизированных программных продуктов. Это позволит осуществить автоматизированный расчет затрат на производство сельскохозяйственной продукции и провести анализ структуры затрат и оперативно создать техническую
основу для адаптации и оптимизации технологических решений.
В ГНУ Сибирский физико-технический институт аграрных проблем Россельхозакадемии разрабатывается программа, позволяющая: автоматизировать
процесс формирования технологических карт; производить расчет затрат на оплату труда, на содержание основных фондов, расхода ГСМ и других материально-денежных затрат; сравнивать затраты по нескольким технологическим
картам, наглядно представлять результаты сравнения. Формирование технологической карты происходит путем заполнения разработанной для данной программы формы по каждой технологической операции входящей в технологическую карту (рисунок 1).
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Рис. 1. Форма для заполнения технологической операции

Пользователю необходимо заполнить поля: «Вид работ» - наименование
технологической операции (выбрать из предлагаемого списка или создать
свою); «Исполнители работы» (выбрать из предлагаемого списка или ввести
свои данные о работниках, надбавках и доплатах); «Параметры работы» (объем
работ - площадь, сроки, транспортные расходы и т.д.); «Внесение веществ» указать информацию о вносимых удобрениях, их стоимости и количестве. Затем программа рассчитывает все возможные затраты по данной технологической операции и заносит эту информацию в базу данных.
Для просмотра технологических карт (по всем технологическим операциям,
входящих в данную технологическую карту) используется форма, представленная
на рисунке 2.

Рис. 2. Форма для просмотра технологических карт

В форме можно детально просмотреть значения затрат по технологической карте как в общем виде (сводные затраты) так и по отдельным статьям
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расходов (затраты труда, затраты: на ГСМ, транспорт, семена и т.д.). Существует возможность корректировки любой технологической операции (добавить,
удалить или отредактировать).
Для наглядности результатов сравнения различных видов затрат по технологическим операциям в технологической карте, а также сравнения затрат по
нескольким технологическим картам предусмотрено их графическое представление (рисунок 3).

Рис. 3. Графическое представление затрат

Программный продукт позволяет экспортировать технологическую карту
или ее фрагменты в MS Excel и MS Word.
Достоинствами данного программного продукта является то, что он значительно снижает время и трудовые затраты на составление технологических
карт, позволяет специалисту правильно принять решение по распределению денежных и материально-технических ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции за счет оперативного представления информации.
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Перспективы создания универсальной оболочки поливариантного расчета
моделей продукционного процесса
Медведев С. А.
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Большинство практических задач, возникающих при работе с моделями
продукционного процесса, требует многократного прогона модели для разных
вариантов с целью сравнения получаемых результатов. Для этого в лаборатории математического моделирования АФИ разработана система поливариантного расчёта Agrotool. Главным недостатком существующей системы является
то, что она предназначена для конкретной модели продукционного процесса, то
есть жестко завязана на предопределенный формат подготовки входных данных
и представления результатов расчета. В то же время, крайне привлекательной
выглядит идея создания некой универсальной оболочки, в которой единая методика организации поливариантного расчета и проведения поливариантного
анализа могла бы быть, в принципе, применена к любым моделям агроэкосистем. Для решения этой задачи возможно два основных сценария работы.
1. Публикуется интерфейсная сборка, в которой описаны интерфейсы, которые должна реализовывать модель внешнего поставщика для совместимости
с системой поливариантного расчёта. Любая модель в совместимом формате,
описанном в интерфейсной сборке, регистрируется в системе как plug-in и может выполняться в её инфраструктуре.
2. Готовая модель, уже разработанная либо в лаборатории математического моделирования АФИ, либо внешним поставщиком, до внедрения универсальной оболочки, исходно написанная на любом языке программирования,
оборачивается служебным кодом таким образом, чтобы обеспечить совместимость с системой.
Наиболее вероятным является второй сценарий работы с системой. Для
того чтобы минимизировать количество служебного кода, требующегося для
интеграции существующих разнообразных моделей с системой, требуется
включить в оболочку инструментарий, автоматизирующий типовые случаи
взаимодействия модели с запускающим модулем, чтобы по возможности избавить разработчиков моделей от написания какого-либо дополнительного кода.
Второй задачей, стоящей перед новой системой, является обеспечение
лучшей производительности при работе с базой данных по сравнению с Agrotool. В Agrotool для обеспечения гибкости при работе с базой данных используется схема метатаблиц: табличные данные, составляющие исходные данные для
расчётов, хранятся не в физических таблицах базы данных, а в виртуальных
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таблицах, в то время как физическая структура таблиц обеспечивает поддержку
сущностей не предметной области, а метаданных моделей. В результате доступ
к каждому полю данных представляет собой отдельный запрос, что приводит к
тому, что работа с базой данных является «узким местом» в работе системы.
Для преодоления этой ситуации был предложен следующий технический
подход к реализации. В стандарте SQL 92 объявлена схема, содержащая набор
представлений, описывающих структуру базы данных и её свойства под названием INFORMATION_SCHEMA. Запросы к этим представлениям позволяют
получать метаинформацию, но только ту, которая предусмотрена стандартом
SQL 92. Если создать таблицы, атрибуты которых расширяют метаинформацию
об объектах базы данных, то их можно связать с представлениями
INFORMATION_SCHEMA по именам объектов. Язык SQL позволяет связать
их таким образом, чтобы в результирующей выборке отображались только те
объекты, которые реально присутствуют в базе данных. Можно на таблицы,
расширяющие метаинформацию, повесить ограничители, разрешающие добавлять метаинформацию только для существующих таблиц, но они не будут отрабатывать при удалении таблиц – только при добавлении записей. На основе
этой выборки можно создать новое представление, которое будет гарантированно доступно инструментальным средствам разработки. Кроме того, поскольку для построения таких представлений используются только инструменты, предусмотренные стандартом SQL 92, предложенная схема является переносимой для всех СУБД, отвечающие этому стандарту. Снижения производительности при работе с базой данных также можно избежать, поскольку объекты базы данных соответствуют сущностям предметной области, и работа с ними ведётся напрямую. Если требуется универсальный механизм формирования
запросов к разным объектам базы, для формирования динамических запросов
также следует использовать представления, расширяющие метаинформацию,
обёрнутые в объектную модель. Это позволяет снизить затраты на разработку
приложения.
На настоящий момент частично разработана новая система, позволяющая
в перспективе полностью заменить Agrotool и расширить возможности поливариантного расчёта за счёт лучшей производительности и поддержки регистрации произвольных моделей. Программа представляет собой двухзвенное приложение, состоящее из базы данных Microsoft SQL Server 2005 и клиентской
программы, разработанной на платформе Microsoft.NET Framework 3.5 SP 1.
Рабочее название – «Регистратор моделей продукционного процесса».
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Функциональность клиента на настоящий момент позволяет выполнять
следующие операции:
• Редактировать структуру данных для модели продукционного
процесса в отсоединённом режиме.
• Сохранять редактируемую структуру продукционного процесса в
файл и загружать её из файла, работая с ней как с документом
специального формата.
• Регистрировать модель в базе данных. При этом происходит либо
создание новых таблиц в базе данных для хранения данных моделей,
либо обновление их структуры без потери уже введённых данных для
повторно
регистрируемых
моделей,
и
обновление
данных,
расширяющих метаинформацию.
• Редактировать данные в созданных в базе данных таблицах модели
вручную.
• Автоматически импортировать данные в таблицы модели из
текстовых файлов.
• Создавать проекты со сценариями и сохранять их в базе данных с
возможностью отображения структуры проектов.
• Связывать модель, зарегистрированную в базе данных, с функцией в
динамически загружаемой библиотеке, которую требуется вызывать для
запуска модели на выполнение.
База данных имеет модульную структуру, разделяющую модели. Каждая
модель уникально идентифицируется префиксом в базе данных, который отделяется от имени таблицы знаком подчёркивания. Префикс может содержать
только строчные буквы в нижнем регистре. Таблицы и представления, расширяющие метаинформацию, имеют префикс «reg», который запрещено использовать в качестве префикса модели. Благодаря этому осуществляется изоляция
таблиц, используемых моделями продукционного процесса от таблиц и представлений, расширяющих метаинформацию.
Общая организация данных в моделях основывается на трёх ключевых
понятиях: тип фактора, корневая таблица и дочерняя таблица. Предполагается,
что любая модель продукционного процесса работает с данными, которые
можно отнести к тому или иному информационному домену агроэкосистемы:
почва, растение, воздух, технологии обработки и т.д. Это разделение соответствует понятию типа фактора. Программа «Регистратор моделей продукционного
процесса» поддерживает девять типов фактора: «Общие сведения», «Почва»,
«Культура», «Местность», «Технологии возделывания», «Погода», «Воздух»,
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«Исходное состояние» и «Измерения». Каждая регистрируемая модель продукционного процесса может иметь любое непустое подмножество из этих типов
фактора. Каждому типу фактора в зарегистрированной модели соответствует
одна корневая таблица. Такие таблицы содержат по две колонки: идентификатор и описание уровня фактора. Запись корневой таблице соответствует одному
уровню фактора одной модели. Все свои данные модели продукционного процесса хранят в дочерних таблицах, которые привязаны к определённому типу
фактора через корневую таблицу. Все дочерние таблицы имеют внешний ключ
на корневую таблицу того типа фактора, к которому относятся. Таким образом,
полный набор данных для каждого уровня фактора представляет собой запись в
корневой таблице, связанной с типом рассматриваемого фактора, и связанные с
ней по внешнему ключу записи во всех дочерних таблицах.
Таблица Model является главной таблицей всей системы. Она содержит
сведения о модели: её название, глобальный идентификатор, префикс таблиц в
базе данных и описание. Каждая модель имеет список корневых таблиц, хранимых в таблице ModelRootTable, расширяющую метаинформацию о корневых
таблицах моделей продукционного процесса. Каждая запись о корневой таблице имеет физическое имя таблицы в базе данных, тип фактора, глобальный
идентификатор и внешний ключ на модель. При этом в пределах каждой модели тип фактора должен быть уникальным. Система обеспечивает двусторонний
контроль над соответствием реальных метаданных и их расширений. Вопервых, таблица ModelRootTable имеет Check Constraint, проверяющий, что
вводимое имя таблицы реально присутствует в INFORMATION_SCHEMA. Вовторых, при обращении клиента к этой информации используется представление ExistingModelRoot, отображающее только те записи из ModelRootTable, для
которых найдено соответствие в INFORMATION_SCHEMA. Необходимость
такого подхода обусловлена тем, что Check Constraint отрабатывает только при
вставке и обновлении данных в таблицу ModelRootTable, но не при физическом
удалении таблиц. Кроме того, в базе данных присутствует представление ExistingModelTable, отображающее список всех таблиц всех моделей с указанием
типа фактора (TableRole), модели и признака, является ли таблица корневой.
Аналогичным образом работает механизм расширения метаинформации о
колонках. Данные хранятся в таблице FieldDescription, имеющей имя таблицы,
имя колонки и текст заголовка. С помощью Check Constraint при вставке проверяется, что описываемая колонка действительно существует в базе данных, а
обращения на чтения производятся с использованием представления ExistingColumnDescription.
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Другая часть постоянных таблиц программы связана с управлением проектами. Проект (Project) имеет внешний ключ на модель, глобальный идентификатор, название и дату создания. Проект имеет список сценариев (Scenario).
Таблица сценариев не содержит данных модели и группирует записи таблицы
строки сценариев (ScenarioLine) по внешнему ключу. Строка сценария имеет
тип фактора и предикат. Предикат – это строковая колонка, в которую записывается фрагмент запроса, задающий условие фильтрации для корневой таблицы, относящейся к тому же фактору и к той же модели, что и строка сценария.
Этот предикат используется для построения выборок при выполнении поливариантного расчёта.
Внешний вид программы в режиме редактирования данных показан на
рисунке 1. Видно, что заголовки таблиц и колонок, заданные пользователем на
этапе редактирования модели в отсоединённом режиме, берутся из базы и отображаются в интерфейсе редактирования данных.

Рис. 1. Окно редактирования данных для типа фактора «Почва» модели Agrotool

Проведённый обзор проделанной работы позволяет сказать, что задача
расширения метаинформации реляционной СУБД в целом решена. Вторая
ключевая задача – разработка механизма обмена данными с произвольными
внешними исполняемыми модулями – на настоящий момент не решена. Текущее состояние работы позволяет указать ряд направлений развития данной разработки.
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• Перенос схемы работы с базой данных на другие СУБД, прежде
всего, PostgreSQL. При этот основная сложность состоит в том, что
используемый в разработке Linq2Sql может работать только с базами
Microsoft SQL Server.
• Разработка механизма обмена данными с подключаемыми модулями
моделей продукционного процесса. Без решения этой задачи разработка
имеет лишь теоретический интерес.
• Разработка инструментов для подключения сторонних модулей, не
требующих написания дополнительного кода.
• Разработка модулей анализа, сравнения, статистической обработки
графического представления результатов поливариантных расчетов.
Автоматизация режима орошения полевых культур как задача
одностороннего оптимального управления в условиях неопределенности
Полуэктов М. А., Топаж А. Г.
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Определению рациональных норм и сроков полива сельскохозяйственных культур посвящено большое число публикаций в отечественной и зарубежной литературе. Все существующие методы сводятся к использованию приближенных эмпирических методов, основанных на оценках хода эвапотранспирации и динамики влагозапасов в почве. Также возможна другая постановка задачи - нахождение режима, оптимального по экономическому критерию (прибыли), а в качестве информации об управляемом объекте использовать не полевые измерения, а математическую модель исследуемого объекта. Для ее решения предлагается использовать динамическую модель, разработанную в Лаборатории Моделирования Агроэкосистем (АФИ).
Как известно, модель продукционного процесса 1 формально может быть
представлена в виде следующего эволюционного оператора:
dx ( t )
= f ( x ( t ) , w ( t ) , u (t ) , a) ,
dt

x ( 0 ) = x0 ,

t ∈ ( 0, T ) ,

(3)

где t – время, x ( t ) – вектор состояния модели, w ( t ) – вектор неконтролируемых
внешних воздействий (погода), u ( t ) – вектор контролируемых внешних воздействий (агротехника), a – вектор параметров модели, T – время окончания процесса моделирования. В нашей задачи критерием эффективности управления
является дополнительная прибыль, полученная от реализации той или иной
стратегии управления. Естественно, все величины, входящие в критерий долж269

ны быть отнесены к единице площади поля, например, к одному гектару. Решение задачи состоит из двух этапов. Первый этап заключается в определении
структуры оптимального управления аналитически, используя упрощенные
формализации модели продукционного процесса, а второй в поиске параметров
оптимального закона управления в рамках системы поливариантного расчета
AGROTOOL v. 4 на реальной модели яровой пшеницы.
Опишем более подробно первый этап исследования. В общем виде уравнение динамики почвенной влаги w ( t ) записывается следующим образом:
dw ( t )
= − E ( w, y, t ) − F ( w, t ) + ξ ( t ) + u ( t ) ,
dt

w ( 0 ) = w0

(4)

здесь E ( w, y, t ) – полная транспирация, F ( w, t ) – гравитационный сток, ξ ( t ) –
осадки, u ( t ) – управление, под которым понимается интенсивность полива, то
есть скорость подачи воды в почву при ирригации. Причем сложность задачи
состоит в том, что управление – это положительная величина (одностороннее
управление), так как забрать воду из почвы мы не можем. Полная транспирация
имеет глобальный максимум при уровне влажности, достигающем wc – наименьшей влагоемкости. Теперь запишем простейшее имитационное уравнение
динамики биомассы:
dY ( t )
2
= µ ( w, t ) Y ( t ) −ν ( t ) Y ( t ) ,
dt

Y ( 0 ) = Y0 ,

(5)

где µ ( w, t ) – коэффициент продуктивности, ν ( t ) – коэффициент дыхания. Введем функционал цели, который в дальнейшем будем максимизировать:

J ( u ( t ) ) = s3Y (T ) − ∫ g ( u ( t ) ) dt
T

0

.

(6)

Функция g ( u ( t ) ) – затраты на полив, а коэффициент s3 соответствует цене урожая.
Решение задачи заключается в поиске такого управления uopt ( t ) в пространстве управлений u ∈U , при котором функционал (6) достигает своего максимума:
J ( uopt ( t ) ) = max  J ( u ( t ) ) 
u (t )

(7)

Задачу будем считать решенной, если полученная стратегия uopt ( t ) , будет
выражена через переменные состояния модели, то есть будет реализован алгоритм управления с обратной связью:
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uopt ( t ) = uopt ( x ( t ) )

(8)

Перейдя к безразмерным величинам и выбрав конкретный вид функции,
описывающей затраты на полив, получаем окончательную формализацию задачи в следующем виде:
dx ( t )
x ( 0 ) = x0
= −kx ( t ) + u ( t ) ,
dt
dy ( t )
2
y ( 0 ) = y0
= p 1 − (θ − x ( t ) ) y ( t ) ,
(9)
dt
T
u=0
0,
J ( u ( t ) ) = s3 y ( T ) − ∫ g ( u ( t ) ) dt ,
g (u ) = 
0
 s1 + s2u , u > 0

)

(

Воспользовавшись для решения данной задачи принципом максимума
Понтрягина [2], можно получить следующий результат. Оптимальным управлением будет являться некая релейная функция
λ1 ( t ) umax − g ( umax ) < 0
0,
u (t ) = 
λ1 ( t ) umax − g ( umax ) > 0
umax ,
Но во время решения может возникнуть случай, когда

(10)

λ1 ( t ) umax − g ( umax ) = 0

(11)

на конечном отрезке времени t1 ≤ t ≤ t2 . На данном временном отрезке формальная максимизация Гамильтониана по управлению не дает полезной информации, и решение на данном интервале должно быть найдено из других условий.
Данный случай называется случаем сингулярного управления 2, 3.
Проведя теоретические выкладки и исследовав поведение численных решений оптимальной задачи можно доказать, что для рассмотренной постановки
решение в виде сингулярного управления существует. Графики зависимости
динамических и сопряженных переменных задачи от времени представлены на
рис. 1.
1

3
2

Рис. 1. Зависимость от времени основной динамической переменной (безразмерной
влажности) 1, сопряженной переменной 2 и функции управления 3 в случае сингулярного
управления
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Подводя итог, можно сказать, что классическая формализация принципа
максимума, в общем случае, решения не дает, и оптимальное управление строится с помощью теории сингулярного управления. Можно показать, что решение существует, оно оптимально и найти все виды управления в зависимости от
параметров задачи.
При выращивании растений в открытом грунте в задаче управления
влажностью всегда приходится учитывать наличие случайных воздействий
(осадков). Постановка задачи при этом существенно усложняется, то есть мы
приходим к проблеме нахождения оптимального управления в условиях стохастической неопределенности. Интуитивно понятно, что функция управления
в данном случае должна содержать обратные связи по переменным состояния и
быть ориентирована на простые, доступные измерениям величины x и t . При
условии, что коэффициент затрат s1 , зависящих только от длительности управления, достаточно большой, можно предположить, что оптимальной стратегией
поливов будет набор разовых дискретных импульсных воздействий. Это как раз
та стратегия управления, которая реализовывается на практике. При отсутствии
же внешнего воздействия, полученное управление будет оптимальным в смысле функционала J ( u ( t ) ) .
Для моделирования системы с осадками будем использовать систему поливариантного расчета и рассмотрим управление с обратной связью по влагозапасу w . Так как управление полагается импульсным, закон управления представляется логичным искать в следующем виде:
0,
u ( w,τ ) = 
( K max − K min ) wcδ ( t − τ ) ,

w ≥ K min wc
w < K min wc

(12)

Тогда задача сводится к нахождению максимума функционала цели по двум
параметрам, J = J ( K min , K max ) . Численное решение получившейся задачи алгебраической максимизации сводится к проведению многофакторного компьютерного эксперимента с динамической моделью агроэкосистемы.
В рамках данной работы была реализована схема автоматизации наиболее трудоемких процедур первых двух этапов проведения подобного эксперимента – его
планирования и осуществления. Соответствующие возможности встроены в базовый
функционал системы поливариантного расчета динамической модели Agrotool. Для
обработки результатов специфических предметно-ориентированных факторных экспериментов с повторностями в архитектуре системы предусмотрен механизм подключения дополнительных расширений (plug-ins), примерами которых могут служить, например, модули параметрической идентификации модели или подбора оптимальных агротехнических решений. По аналогии был создан специализированный
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плагин экономического анализа результатов в задаче определения оптимальной агротехнологии, в частности – режима орошения.
Было проведено численное решение задачи оптимизации в компьютерном эксперименте с реальной моделью пшеницы и реальными сценариями погоды в условиях
Саратовской области. Средний по годам доход в зависимости от коэффициентов
управления вычисляется как:
P ( K min , K max ) =

1
N

N

∑  s Y ( K
3 k

k =1

min

, K max ) − s3Yk0 − s4 Z k ( K min , K max ) − s2U k ( K min , K max ) 

(13)

здесь Yk ( K min , K max ) – урожай в год k при наличии поливов (ц/га), Yk0 – реальный урожай (управление нулевое), Z k ( K min , K max ) – количество поливов в данный год,
U k ( K min , K max ) – поливная норма в год k (мм). Коэффициенты s2 , s3 , s4 соответствуют

цене урожая (руб./ц), цене полива (руб./га) и цене воды (руб./м3).
В качестве параметров задачи оптимизации, имеющих «экономический»
смысл, были взяты средние оценочные стоимости соответствующих товаров или услуг, характерные для условий современной России. В численном эксперименте было
показано, что существует набор коэффициентов управления K min = 0.75, K max = 1.1 , приводящий к наибольшему среднему по годам значению функционала цели.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 09-05-00415
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Моделирование технической эффективности производства продукции
растениеводства
Понькина Е. В., Веприкова О. В.
Алтайский государственный университет, Барнаул
В соответствии с современной концепцией экономического анализа эффективность деятельности предприятия характеризуется уровнями технической, ценовой (аллокативной) и экономической эффективности [1–3]. Производство является технически эффективным, если при минимальном расходе ресурсов, обеспечивается максимальный выпуск продукции [3].
Рассмотрим задачу математического моделирования производства продукции растениеводства на уровне отдельного предприятия. Цель моделирова273

ния заключается в нахождении спроса на основные ресурсы, используемые в
производстве, обеспечивающего минимальные издержки производства и необходимый уровень урожайности культуры y.
Урожайность культуры формируется в результате комплексного воздействия факторов внешней среды, описываемых вектором w=(w1,…,wN), управляемых переменных x=(x1,…,xN), реализуемых в рамках определенной технологии возделывания культуры:
y = F ( x, w), x ∈ X , w ∈ W ,
(1)
Функция (1) является производственной функцией. При текущих внешних условиях w0, в рамках используемой агротехнологии путем варьирования
управляющих воздействий x 0 ∈ X ( w0 ) можно оптимизировать расход ресурсов,
обеспечивающих плановую урожайность и минимум издержек производства.
В работе [4] показано, что производственная функция (1) может быть
описана функцией Кобба-Дугласа. Используя данный результат, уточним вид
функции (1) с учетом особенностей используемых ресурсов:

y = b0 x1b1 ( x2 + 1) b2 x3b3 x4b4 ,

(2)

где b0, b1, b2, b3, b4 – параметры производственной функции, идентификация которых осуществляется на основе реальных данных в условиях соответствующей почвенно-климатической зоны x1, x2, x3, x4 – управляемые переменные (x1 –
расход семенного материала, кг/га, x2 – объем расхода удобрений и гербицидов,
кг ф.в./га, x3 – расход горюче-смазочных материалов, л/га, x4 – трудовые ресурсы, чел.-час/га).
Текущая рыночная ситуация описывается ценами факторов производства
q=(q1, q2, q3, q4). Соответственно, функция затрат производителя имеет вид:
С ( x ) = q1 x1 + q2 x2 + q3 x3 + q4 x4 .
(3)
Задача оптимизации технической эффективности производства, заключается в нахождении такого объема расхода ресурсов x, при котором издержки
минимальны, а урожайность достигает требуемого уровня:
C ( x ) = q1 x1 + q 2 x2 + q3 x3 + q4 x4 → min x∈X ,
X = {x ∈ R+4 : y = b0 x bx11 ( x2 + 1) x3b3 x4b4 }.

,

(4)

Решение задачи (4) найдено методом множителей Лагранжа и представляет собой функции спроса на ресурсы, используемые в производстве x=x(y,q),
y∈Y. На основе полученного решения определена функция минимальных издержек производства C = C(y, q).
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Множество решений M={Y,C(y,q)}представляет границу абсолютной технической эффективности производства в текущих рыночных условиях.
Работа выполнена при поддержке Ведомственно-аналитической программы
«Развитие научного потенциала высшей школы 2009–2010 гг.» проект № 2.2.2.4/4278.
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Алгоритм технологического мониторинга молочно-товарной фермы
Вторый В. Ф.
ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Современная молочно-товарная ферма это высокотехнологичное промышленное производственное предприятие, функционирование которого определяется сложным взаимодействием человека, животного с машинами и окружающей средой. Эффективное управление этой производственно-социальной
системой возможно лишь при наличии своевременной и полной оперативной
информации с возможностью ее дальнейшего анализа для принятия решений. С
этой целью необходимо создание системы технологического мониторинга производственных процессов на молочно-товарной ферме.
Технологический мониторинг – регулярно, выполняемые по заданной
программе наблюдения, измерения позволяющие определить состояние выполнения технологического процесса под влиянием различных факторов.
Основной целью технологического мониторинга является - обеспечение
системы управления производственным процессом своевременной и достоверной информацией.
Технологический мониторинг фермы КРС направлен на соблюдение параметров состояния технологического процесса, режимов работы машин и оборудования, диагностики технического состояния оборудования, здоровья животных и обслуживающего персонала, раннего предупреждения о нарушениях
нормативных показателей.
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Программное обеспечение системы технологического мониторинга процессов на ферме КРС представляет собой совокупность программных модулей,
обеспечивающих передачу, анализ и представление информации о текущем состоянии технологических процессов. Основу программного обеспечения составляет алгоритм, определяющий порядок, взаимосвязи, зависимости построения единой системы при проведении мониторинга и получения необходимого
результата.
Структура системы мониторинга молочно-товарной фермы состоит из
технологических операций, процессов, внутрифермских объектов контроля и
управления, элементов измерительной системы и передачи данных, системы
обработки и анализа поступающей информации, системы принятия решений.
На рисунке 1 представлена блок-схема алгоритма технологического мониторинга молочно-товарной фермы крупного рогатого скота.
В целом алгоритм технологического мониторинга состоит из совокупности
отдельных групп специализированных алгоритмов отвечающих за функционирование определенных блоков системы мониторинга. Так группа алгоритмов
обеспечивает работу элементов измерительной системы, сбор информации о
состоянии выполнения технологических процессов.
Следующая группа алгоритмов позволяет оценить соответствие текущих
параметров выполнения технологических процессов и режимов работы технологического оборудования на ферме нормативным. Эта информация выводится
в режиме реального времени на дисплей оператора и сохраняется в базе данных
фермы. Анализ причин несоответствия показателей технологии нормативам позволяет внести коррективы в работу технологического оборудования в автоматическом или ручном режиме.
Наличие оперативной информации, анализа состояния технологии производства на ферме, базы данных за значительный период времени позволяет
специалистам принимать перспективные решения, направленные на оптимизацию функционирования молочно-товарной фермы с целью повышения продуктивности животных, снижения эксплуатационных затрат, устойчивое обеспечение конкурентоспособности производимой продукции в современных рыночных условиях и безопасности для окружающей среды.
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Технологические процессы:
- доение и первичная обработка
молока;
- кормление животных;
- уборка навоза;
- микроклимат
- обеспечение водой, теплом, эл.
энергией;
- зооветобслуживание;
- ТО и ремонт оборудования;

Параметры
и режимы
процессов

Дисплей
оператора

Соответствие параметров
и режимов нормативным

Да

Расчет техникоэкономических
показателей

Нет
Анализ причин
не соответствия

База
данных
Специалисты

Команды

Рис. 1. Блок-схема алгоритма технологического мониторинга молочно-товарной фермы

Управление заготовкой кормов из зерна и трав на базе информационных
технологий
Сухопаров А. И.
ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Производство кормов из зерна и трав является сложным процессом, на
который влияние оказывает большое число факторов биологического, антропогенного, природно-климатического характера, ограниченных временным интервалом, зачастую мало зависимых и плохо поддающихся контролю со стороны человека. Поэтому только принятие четких, обоснованных, своевременных
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решений по выбору оптимальной технологии можно добиться производства
кормов высокого качества, имеющих низкую себестоимость, при невысоких
энергетических затратах и оказания минимального негативного воздействия на
окружающую среду.
Традиционные экстенсивные подходы, направленные на решение проблем в процессе заготовки кормов, требуют больших усилий и затрат. И их эффективность не всегда высока ввиду осуществления сравнительной оценки технологий по 1–2 показателям, рассмотрения условий протекания кормозаготовительного процесса в статике, непринятия к сведению большого числа факторов
стохастического и неопределенного характера. Поэтому в настоящее время актуальна выработка научно-обоснованных решений в кормопроизводстве, направленных на совершенствование методов принятия управленческих решений
в производственном процессе, что требует всестороннего учета всего комплекса влияющих на заготовление корма животным параметров в их пространственно-временной связи и взаимообусловленности. Это направление в кормопроизводстве реально реализовать только через применение количественных
методов, математического моделирования и сильного математического вычислительного аппарата на базе информационных технологий.
Выбор технологии заготовки кормов из трав и зерна или же переход на
другую технологию следует осуществлять как на момент начала уборки, так и в
процессе ее реализации. Основным контрольным показателем, определяющим
этапы воздействия на заготавливаемый корм в технологическом процессе, является влажность массы.
В целом процесс принятия решений по выбору (управлению) той или
иной технологии представляет собой решение многокритериальной задачи, на
первоначальном этапе для решения которой следует применить метод дедукции, т.е. свести к решению однокритериальной задачи, а далее применить уже
метод индукции при принятии непосредственно самого решения. Непосредственно же основным методом исследований, направленным на получение данных для последующего построения моделей и закономерностей, в кормопроизводстве должен быть многофакторный эксперимент. Реализация его позволит
задавать количественные и качественные параметры воздействия тех или иных
факторов на изменения условий, влияющих на результативные показатели.
Использование информационных технологий обеспечит моделирование
задач и принятие обоснованного эффективного решения в процессе заготовки
кормов, его внедрение в технологический процесс, сопровождение и оценку.
Успешная реализация решений управленческого характера и выполнение задач
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по прогнозированию в кормопроизводстве требует как можно более точного
учета ресурсов, а также многоаспектного анализа как технико-экономических,
так и агроэкологических последствий принимаемых решений, динамичного
роста производительности труда, для чего должна привлекаться разнообразная
профессиональная информация (базы данных, экспертные системы и др.). В
процессе выработки решения должна учитываться неразрывная связь техники с
биологическими объектами, для которых характерны непрерывность биологических процессов и цикличность получения продукции с учетом природноклиматических условий.
Управление заготовкой кормов на базе информационных технологий
представляет собой выработку обоснованного, формализованного решения, которое направлено на управление технологиями (их выбор) приготовления корма, техническими средствами и сооружениями посредством применения математических моделей и закономерностей, описывающих реализацию технологического процесса с учетом нормативов, допусков и текущей информации, условий, формирующих в конечном итоге себестоимость конечного продукта (корма) и его экологическую безопасность.
Осуществление управления заготовкой кормов из трав и зерна на базе
информационно-компьютерных систем можно представить в виде алгоритма,
состоящего из нескольких блоков.
Блок 1. Ввод данных о травостое (стеблестое зерновых), в котором указывается характеристика трав (зерновых культур) на момент их уборки и рассчитываются предварительные агротехнические сроки заготовки (уборки).
Блок 2. Выбор предполагаемой технологии на основании информационных ресурсов – баз данных по технологиям заготовки кормов и баз данных по
техническим средствам, участвующих в процессе реализации технологии с учетом предполагаемых агротехнических сроков заготовки (уборки).
Блок 3. Определение набора оптимальных и предполагаемых технологических решений в осуществлении технологии на основании динамической характеристики изменения влажности и питательности убираемой массы.
Блок 4. Расчет критериев, характеризующих технологию, что позволяет
осуществить сравнительную оценку технологий или же подтвердить целесообразность перехода на другую технологию.
Блок 5. Выбор оптимальной технологии.
Блок 6. Реализация технологии, сопровождаемая введением контроля за
динамикой изменения влажности в заготавливаемой массе и введением данных
о текущем техническом состоянии технических средств и сооружений, трудо279

вых ресурсов и т.п. В случае изменения условий функционирования предполагается корректировка и проверка целесообразности осуществления кормозаготовительного процесса по данной технологии.
Обоснованный выбор технологии и сроков начала заготовки (уборки),
своевременный переход с технологии на другую технологию, предполагающую
получение другого вида корма или же технологически другого пути его получения, поможет предотвратить как количественные, так и качественные потери
и минимизировать связанные с переходом на другую технологию затраты.
Управление технологиями заготовки кормов на базе информационных
технологий будет способствовать проведению оперативных прогнозооценочных расчетов при выборе оптимальных вариантов технологий, отдельных технологических операций заготовки кормов из трав и зерна или способов
воздействия на заготавливаемую массу, с учетом локальных почвенноклиматических условий, марочного состава технических средств, их количества
и режимов работы, реальных финансово-экономических и трудовых ресурсов
хозяйства. Создание «программного продукта» по управлению технологиями
заготовки кормов из зерна и трав позволит специалистам сельскохозяйственных
организаций принимать рациональное технологическое решение в процессе заготовки кормов, как в режиме реального времени, так и с возможностью предварительного виртуального проигрывания различных ситуаций.
Использование факторов агроландшафтов и окружающей среды для
моделирования селекционных процессов в молочном скотоводстве
Попов Н. А., Сидорова В. Ю.
Всероссийский НИИ животноводства, Московская обл.
Производство сельскохозяйственной продукции невозможно без учета
условий окружающей среды. Особенно это важно в генетике и племенном деле
в молочном скотоводстве, где фенотип животного, то есть совокупность продуктивных особенностей, сложившихся под влиянием генетических задатков,
полученных от родителей, может быть реализован только в благоприятных средовых условиях. То есть формирование хозяйственно-полезных признаков
осуществляется под контролем генотипа этой особи 25–40%, и внешних негенетических влияний – 75–60%.
Среди факторов окружающей среды в племенной работе с молочным скотом рассматриваются как факторы изменяемые в процессе воздействия на них
человека, так и факторы неизменяемые, или слабо изменяемые в течение продолжительных временных промежутков. К последним относятся климатические
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факторы. Неизменяемые факторы окружающей среды используют для распространения наиболее подходящих к данной местности пород скота, или так называемого породного районирования. Качественные признаки скота (телосложение, масть, рогатость-комолость, состав крови и некоторые другие), также
незначительно изменяются за довольно значительные временные промежутки.
Физическое окружение популяций молочного скота, в том числе в форме
агроландшафтов, необходимо учитывать при определении и выборе оптимальных систем содержания животных, поскольку коровники используются 20 и
более лет. Выбор планировки значительно определяет комфортность функционирования молочной фермы.
Условия оптимальной деятельности молочного предприятия необыкновенно важно в целом для отрасли, так как главная цель селекции молочного
скота – экономическая. Учет величины взаимодействия факторов систем содержания и эксплуатации животных напрямую связан со скоростью окупаемости отдельных животных и целых стад и популяций. Экономическая теория
рассматривает в этом случае различные показатели переменных факторов, в соответствии с их ролью в формировании динамики системы. При этом определяются показатели состояния, которые различаются в соответствии со скоростями изменения оптимального масштаба: столетие, десятилетие, год, неделя,
месяц и т.д. В динамичных экономико-статистических моделях выделяют состояния xt, xt+1 – временные промежутки с приращением (изменением условий),
и потоки pt – движение генетических, материальных, финансовых и других ресурсов предприятия, состояний, описываемых линейными уравнениями вида
xt=pt+1.
Климат определяет тип сооружений для оптимального содержания конкретного стада. Здесь необходимы не типовые проекты зданий и сооружений
для молочного скота, а варианты индивидуальной застройки для конкретной
местности, конкретной группы животных, конкретного собственника скота с
его финансовой способностью. Ведь помещения для скота – коровники, навесы,
боксы, шатры и др., используются двадцать и более лет, и выбор планировки,
оборудования, строительного материала значительно влияет на их функционирование, комфортность, рентабельность, окупаемость.
В условиях искусственной среды обитания, созданной человеком, неизменяемые климатические условия агроландшафтов оказываются тесно связанными с изменяемыми условиями микроклимата помещений, которые могут
подвергаться воздействию человека.
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Модификация и модернизация помещений, использование в практике
племенного дела инновационных систем содержания животных, которых крайне недостаточно в настоящее время, способствуют повышению генетического
потенциала молочных коров. Ибо многие проблемы снижения продуктивности
скота и его низкой воспроизводительной способностью обусловлены не генетическими факторами, а недостатками систем содержания и эксплуатации. Моделируя процессы содержания молочного скота на ферме, собственник скота может самостоятельно определить физические ресурсы своего предприятия и режимы экономии для оптимального содержания коров в соответствии с санитарно-ветеринарными нормами: конструкции для привязного или беспривязного
содержания животных, оборудование для помещений капитального строительства и загонов, кормовых столов, накопительных и доильных залов и т.д.
Молочная продуктивность и долголетняя эксплуатация коров напрямую
зависят от условий их эксплуатации. В частности, дополнительное освещение
приводит к повышенным удоям, и собственник скота может промоделировать
использование различных режимов этой технологии: ночь – день – ночь – укороченный день, с подсветкой, или удлиненный день с естественным освещением. Если увеличение светового периода до16–18 часов, или на 6% приводит к
увеличению удоев, как это отразится на стоимости дополнительно потребленных кормов, услугах персонала по уходу за животными, на рентабельности
предприятия в целом? В любом случае очень важно, чтобы модель эффективного использования инноваций и традиционных технологий в условиях конкретной фермы, с учетом изменяемых параметров могла быть эффективно использована для создания оптимального комфорта животных и человека.
Для решения такой задачи в лаборатории генетики животных ГНУ ВНИИ
животноводства
Россельхозакадемии
была
разработана
генетикотехнологическая модель для мониторинга молочных стад. Здесь в единой модели представлены условия оптимальной деятельности небольшого предприятия
по производству молока:
0,25 g + 0,20 x + 0,15 y + 0,20 k + 0,20 w = 1,
где g – генотип, x – кормление, y – содержание, k – оздоровление, w – человеческий фактор (см. Таблицу 1).
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Таблица 1. Составляющие основных факторов процентно-долевого влияния
эффективной деятельности небольшого предприятия по производству молока
Основные факторы
Генотип

Кормление

Содержание

Здоровье

Человеческий
фактор

Составляющие основных факторов
Племенная
ценность
быка

Собственная
кормовая база

Доение
животных

Порода

Привозные
корма

Движение
животных

Реализация генетического
потенциала

Частично привозные корма

Размещение
животных

Воспроизводство
Неучтенные
факторы

Ветеринарная
профилактика

Повышение
удоя

Неучтенные
факторы

Экономный менеджмент
Использование
кредитов, льгот
и др.
Организация
подсобных производств
Неучтенные
факторы

Уборка навоза
Неучтенные
факторы

Неучтенные
факторы

Форма модели устойчива за счет оптимального числа факторов, конечна
за счет ограниченного числа основных факторов, и объемна за счет неограниченного числа составляющих. Генетико-технологическая модель не является
биологическим законом, и служит для определения ресурсов предприятия их
оптимального использования. Рассматриваемые факторы, с учетом условий окружающей среды, с изменяемыми параметрами, позволяют выбирать варианты
наилучшего использования ресурсов предприятия для содержания, разведения
и эксплуатации животных и выявить, насколько тесно связаны условия окружающей среды с генетическими (животноводческими), технологическими (эксплуатационными), паратипическими (средовами), социальными (воздействия
человека) и экономическими (стоимостными) изменяемыми по желанию собственника факторами.
Вопросы влияния сельскохозяйственной экологии и агрофизических воздействий на производство животноводческой продукции, в том числе в молочном скотоводстве, рассматриваются на всем протяжении развития практики и
теории скотоводства. Достаточно вспомнить основополагающие труды таких
корифеев племенного дела, как Кулешов, Лискун, Прянишников, Стебут, Вильямс, Придорогин и др. Значительный вклад в исследование данного вопроса
внес А. А. Соловьев в 1952 году прошлого века изучавший влияние факторов
внешней среды – кормления, содержания, моциона, наличия пастбищ и др. на
жирномолочность коров. В настоящее время не вызывает сомнение, что живой
организм находится в единстве с окружающей средой. Особенностью исследо283

ваний в этом направлении в настоящий момент является возможность расчета
необходимых селекционно-генетических параметров с помощью персональных
компьютеров. В частности, нашими исследованиями установлена возможность
моделирования селекционных и экономических процессов предприятия с помощью изменяемых параметров факторов производства. Таким образом, для
своего производства собственник скота выбирает необходимые атрибуты своей
успешной деятельности – начиная с породы скота, и заканчивая использованием доильных аппаратов с различной частотой пульсации или фиксаторов головы на кормовых столах. Изменчивость хозяйственно-полезных признаков тесно
связана с изменением ресурсов производства, которые, по-существу, также являются изменяемыми процессами (Таблица 2).
Таблица 2. Составляющие основного фактора содержание молочного скота
Размещение
животных
- Ремонт, оснащение помещений
- Приобретение комплектного оборудования
- Организация навесов
- Создание микроклимата
и т.д.

Доение
животных
-2-х кратное
- 3-х кратное
- Доильная установка
- Вид доильного
аппарата
и т.д.

Движение
животных
- Регулярная продажа молодняка
- Регулярная покупка молодняка
- Разовая покупка
молодняка

Уборка
навоза
- Техника с навесным оборудованием
- Транспортер
- Хранение навоза
- Утилизация навоза

и т.д.

и т.д.

Выражать поименованную величину признака можно в любых значениях
– баллах, штуках, см, кг, и т.д., а для определения их взаимосвязи применяются
универсальные величины – проценты и доли числа.
Таким образом, генетико-технологический мониторинг молочных стад в
состоянии сделать выбор оптимальные варианты взаимодействия изменяемых и
неизменяемых факторов внешней среды и определить оптимальные возможности использования генетических, технологических, физических, экономических
и др. ресурсов предприятия для достижения его наилучшей рентабельности.
Это имеет огромное значение для теории и практики отечественного молочного
скотоводства в силу своего быстрого внедрения в производство посредством
создания проектов ферм и комплексов с заданными параметрами микроклимата
и оборудования для применения в конкретных условиях.
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Синергетическая модель и система многосвязного управления
микроклиматом теплиц
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Тепличное растениеводство является наиболее интенсивной отраслью
растениеводства. Урожай в этой отрасли в несколько раз превышает урожайность этого вида продукции в полевых условиях. Это достигается тем, что в теплицах климатические факторы искусственно поддерживают на заданном
уровне, что требует больших затрат техногенной энергии и приводит к высокой
энергоемкости тепличной продукции. С целью достижения максимального
урожая, снижения техногенной энергоемкости и снижения себестоимости продукции тепличное растениеводство в наибольшей мере требует оптимального
управления микроклиматом. Тепличное растениеводство представляет собой
«физическую модель» высокоинтенсивного растениеводства будущего.
Система оптимального управления разработана на основе принципа подчинения синергетике [1]. Сущность этого принципа в том, что для удобства
анализа сложной системы с многими параметрами и переменными, в ней выбирают в качестве «переменной порядка» ту из переменных, которая наиболее
быстро изменяется и наиболее сильно влияет на основной процесс системы. В
дальнейшем анализе только переменную порядка используют как переменную,
а остальные рассматривают в качестве параметров управления. В модели АПК
в качестве переменной порядка принята величина притока к растениям той части энергии солнечного излучения, которая потенциально пригодна для фотосинтеза растений и формирования ими урожая – эксэргия солнечной энергии
для растениеводства [1, 2].
Синергетическая динамическая модель потенциально-эффективного типа
позволяет учитывать влияние факторов внешней среды на продуктивность растений в динамике. В качестве основных алгоритмов управления в программе
системы использованы аналитические определения агроэкологических величин. Количество учитываемых факторов можно увеличивать без изменения самой модели и сложности управления. Варианты реализации управлений в тепличных агротехноценозах даны в [3, 4, 5, 6]. При использовании гидропонного
или аэропонного питания растений системой проводится согласование концентрации макроэлементов питательных растворов с уровнем эксергической облученности растений в течение светового дня, а также фазы развития растений.
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Эксергия солнечной энергии использована в качестве исходной величины
для количественного определения агроэкологических величин. Значение эксергии солнечного излучения ограничивает максимальное значение как плодородия земельного угодия, так и потенциальной продуктивности (вида, сорта) растений в заданных экологических условиях.
Определение оптимальности управления микроклиматом теплиц возможно с помощью экофизиологических характеристик соответствующих (альтернативных) видов (сортов, гибридов) растений – зависимостей их скорости фотосинтеза или формирования продуктивности от учитываемых факторов (режимов) культивирования. Эти характеристики устанавливают экспериментально в
климатических камерах с контролируемыми и регулируемыми экологическими
факторами и другими учитываемыми режимами культивирования [7]. Получены экофизиологические характеристики (ЭФХ) для ряда растений, выращиваемых как в теплицах – редис, огурец, томаты [4], так и полевых – пшеница [8],
кукуруза [9]. Исследованы влияния засухи на ЭФХ лекарственных растений
подорожника [10], и влияние глобального изменения климата - повышенной
концентрации СО2, изменение теплового и водного режимов растений на ЭФХ
сахарной свеклы [11]. Совместно с Институтом географии РАН в Западной Сибири исследовано влияние составляющих прогнозируемого глобального изменения климата на экофизиологические характеристики растений кедр и лиственница и возможного изменения их северных границ произрастания [12].
При установлении экофизиологической характеристики для отдельного
фактора все другие факторы поддерживают на оптимальном (или близком к оптимальному) уровне. Для каждого из факторов эти характеристики устанавливают для нескольких последовательных значений эксергетической облученности (потенциального плодородия теплицы).
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