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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ –
ШКОЛА Р. А. ПОЛУЭКТОВА
А. Г. Топаж
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
27 марта 2012 года скончался
заслуженный деятель науки РФ, доктор технических
наук,
профессор
Ратмир
Александрович Полуэктов. Нам, сотрудникам
лаборатории
математического
моделирования агроэкосистем Агрофизического НИИ, он был не просто начальником
(хотя бессменно руководил лабораторией с
самого момента ее основания в 1967 году!).
Он был нашим учителем и, главное, нашим
другом. В его лице российская наука
потеряла одну из знаковых фигур, а для нас
с его уходом закончилась целая эпоха.
Пожалуй, Ратмир Александрович был одним
из
последних
представителей
той
уникальной петербургской интеллигенции,
петербургской профессуры, неотъемлемыми гармоничными чертами которой
были эрудиция, фантазия, талант и порядочность. Он воплощал для нас идеальный образ ученого, сыгранного Алексеем Баталовым в «Девяти днях одного года», то есть человека, готового ради постижения Истины поступиться всем,
кроме чести.
Ратмир Александрович Полуэктов родился 14 апреля 1930 года в Ленинграде. История его семьи неразрывно связана с нашим городом. Его отец, Александр Николаевич Полуэктов, работал главным инженером Ленинградского
фарфорового завода им. Ломоносова. Самые страшные дни блокады семья Полуэктовых провела в осажденном городе. Только весной 1942 года Ратмира, его
бабушку, маму и сестру вывезли через Ладожское озеро по Дороге Жизни. Пережившие блокадную зиму дети практически не могли стоять на ногах. Остаток
войны семья провела в Смышляевке под Куйбышевом, куда был вывезен завод,
где работал отец. Там Александр Николаевич, у которого было слабое сердце,
скончался.
После войны семья вернулась в Ленинград, где Ратмир успешно окончил
школу и в 1948 году поступил в Ленинградский Политехнический Институт на
физико-механический факультет. Он обучался на кафедре «Механика и процессы управления», основанной выдающимся ученым Анатолием Исааковичем
Лурье. Отметим, что Ратмир Александрович отнюдь не единственный выпуск5

ник знаменитой кафедры, сменивший техническую специализацию на математическую экологию. Однако сразу после окончания института ничто не предвещало подобный поворот, и в 1954 году Ратмир Александрович был по распределению направлен на работу инженером-конструктором в ОКБ Государственного машиностроительного завода им. Климова. Здесь и позднее в процессе
педагогической деятельности на родной кафедре в ЛПИ Ратмир Александрович
занимается вопросами теории автоматического управления техническими системами, защищает кандидатскую и докторскую диссертации, выпускает в соавторстве с В. А. Катковником ставшую ныне классической монографию «Многомерные дискретные системы управления», становится профессором…
Однажды, вскоре после утверждения ВАКом степени доктора наук, Ратмир Александрович получает предложение быть официальным оппонентом на
защите диссертации сотрудника Агрофизического НИИ Сергея Мелещенко. Во
время защиты происходит его знакомство с тогдашним директором АФИ Сергеем Владимировичем Нерпиным. Эти два неординарных человека сразу нашли
общий язык, и их короткая встреча имела далеко идущие последствия. В 1967
году по приглашению С. В. Нерпина профессор Полуэктов переходит на работу
в АФИ на должность заместителя директора по научной работе и занимает пост
заведующего созданной специально «под него» лаборатории. Пожалуй, именно
это событие становится точкой отсчета, с которой начинается история петербургской школы математической экологии – школы Полуэктова.
В это время (1967 – середина 1970-х) в России и за рубежом произошел
резкий всплеск интереса к теоретической экологии – научной дисциплине, связанной с поиском общих математических закономерностей для описания динамики популяций и сообществ. Как раз тогда после многих лет забвения и запрета в СССР получили право на существование «буржуазные лженауки» – генетика и кибернетика. Во многом именно этим объясняется энтузиазм, с которым
специалисты с математическим и техническим образованием начали осваивать
совершенно новые для них сферы приложения знаний – биологию и экологию.
Несмотря на то, что работы в данном направлении велись на Западе уже многие
годы, возникшая буквально за несколько лет в Советском Союзе собственная
школа математической экологии получила абсолютное международное признание. Огромную роль в ее становлении сыграли выдающиеся ученые Николай
Владимирович Тимофеев-Ресовский и Алексей Андреевич Ляпунов. Эта школа
дала миру целую плеяду талантливых исследователей — И. А. Полетаева,
В. А. Ратнера, Ю. М. Свирежева. В 2011 году умер Альберт Макарьевич Молчанов, в марте следующего – Ратмир Александрович Полуэктов. Они оставались
последними отцами-основателями российской математической экологии.
Основное внимание сотрудников нашей лаборатории в данный период
было привлечено к вопросам описания численности, возрастной и половой
структуры биологических популяций при различных типах их взаимодействия с
6

внешней средой, а также динамики генетического состава популяции, находящихся под воздействием различных факторов эволюции. Была дана математическая формулировка основополагающего для теории понятия приспособленности популяций и предложена классификация типов приспособленности в зависимости от численности особей. Были выведены уравнения и исследованы
особенности поведения менделевских популяций, поставлены задачи управления численностью и структурой популяции и найдены их решения. В частности, Ратмиру Александровичу и его коллегам удалось сформулировать необходимые условия и показать границы выполнимости знаменитой теоремы Фишера (фундаментальной теоремы естественного отбора), интерпретация которой
долгое время оставалась камнем преткновения как для математиков, так и для
биологов-теоретиков. Итогом данного цикла работ стало несколько монографий, до сих пор остающихся бесценным руководством для всех специалистов
по математической теории популяций.
Численность сотрудников лаборатории в эти «золотые» годы достигала 30
человек. В одном коллективе сотрудничали чистые биологи, занимавшиеся разведением и скрещиванием мух-дрозофил (Р. Л. Берг), математики-теоретики,
поглощенные написанием трехэтажных формул в матричном виде
(Л. Я. Гинзбург, Ю. А. Пых, Б. Г. Заславский) и технари-компьютерщики, пытавшиеся воплотить фантазии и модели, как первых, так и вторых на языке
компьютерных программ для электронно-вычислительных машин первого поколения. И фигурой, объединяющей всю эту разнообразную деятельность, а
часто и третейским судьей в столкновении научных амбиций являлся Ратмир
Александрович – человек, чей безусловный авторитет одинаково признавался
всеми.
С начала 1976 года основной тематикой лаборатории стала формируемая
тогда теория программирования урожаев и связанная с ней проблема моделирования продукционного процесса сельскохозяйственных растений. Данная тематика остается для нас приоритетным направлением исследований и на сегодняшний день. Но это уже другая история, и хочется верить, что доклады сотрудников лаборатории в рамках настоящего семинара дадут исчерпывающее
представление о достижениях и перспективах в данной области научной деятельности.
Даже чисто формальное перечисление результатов научной деятельности
Ратмира Полуэктова в АФИ может занять несколько страниц. Это более ста научных статей и семь монографий. Это шесть докторов и почти пятьдесят кандидатов наук. Это более двадцати принципиальных модификаций компьютерной модели продукционного процесса, техническое воплощение которой прошло путь от перфокарт до MDA и сложных распределенных систем. Это гипотетическая карта мира, на которой, если отметить флажками все места, где работают ученики Ратмира Александровича или используются результаты его ис7

следований, свободное место останется разве что в Антарктиде.
Ратмир Александрович упомянут в числе ученых, внесших определяющий вклад в науку, в международной энциклопедии «Who’s who in science in
engineering». Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2002 за № 277
ему присвоено звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Незадолго до реформы научных Госакадемий коллектив АФИ выступил с
инициативой присвоения лаборатории математического моделирования имени
Ратмира Александровича Полуэктова. Судьба данного предложения в сложившейся после нее ситуации остается непонятной. Но это совершенно неважно. И
для самих себя, и для огромного числа наших коллег в России, в странах СНГ и
по всему миру мы, в любом случае, всегда будем «лабораторией Полуэктова».
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОЖАЕВ: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Е. Е. Жуковский
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Проблема программирования урожаев занимает важное место в научном
творчестве проф. Р. А. Полуэктова, и его личный вклад в разработку новой
концепции земледелия, базирующейся на количественной теории продуктивности и математическом моделировании продукционного процесса, отличается не
только широким кругом рассматриваемых задач, но и многими новаторским
идеями.
В предлагаемом докладе даётся ретроспективная картина деятельности
АФИ в рамках проблемы программирования урожаев в период с начала 70-х до
середины 90-х годов. Основное внимание при этом акцентируется на тех аспектах проблемы, которые разрабатывались при непосредственном участии
Р. А. Полуэктова или были предметом наших совместных обсуждений, оказавших впоследствии значительное влияние на выбор путей и решение тех или
иных вопросов.
Наиболее существенными результатами выполненных работ являются:
1. Классификация задач управления в земледелии и растениеводстве на
задачи проектного, планового и оперативного уровней.
2. Развитие концепции Х. Г. Тооминга о теоретических («эталонных») категориях продуктивности и научном обосновании уровня программируемого урожая.
3. Разработка усовершенствованной методологии программирования
урожаев, основанной на вероятностных представлениях и стохастическом
моделировании.
4. Разработка принципов построения дифференцированных агротехнологий и инженерных проектов получения запрограммированных урожаев.
5. Разработка концепции «агромониторинга» и создание автоматизированных систем информационной поддержки агрономических решений.
6. Обоснование структуры и организация экспериментальных полигонов
по программированию урожаев.
Анализируя современные тенденции, можно утверждать, что дальнейший
рост эффективности управления сельскохозяйственным производством будет
связан с переходом от методов программирования урожаев, базирующихся на
традиционной агрономии, к принципиально новым информационным технологиям и точному земледелию.
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О СТАНОВЛЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ
ПРОДУКТИВНОСТИ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР В АГРОФИЗИЧЕСКОМ НИИ
Ю. А. Пых
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Центр междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды
Российской академии наук (ИНЭНКО РАН)
1. Введение
Лаборатория математического моделирования была создана в Агрофизическом НИИ по инициативе заместителя директора института, профессора Ратмира Александровича Полуэктова. В основном коллектив Лаборатории состоял
из выпускников физико-механического факультета ЛПИ и математикомеханического факультета ЛГУ. В это же время различные научные коллективы по применению математических методов в экологии и биологии были созданы в Новосибирске, Москве и Ростове-на-Дону. В дальнейшем они вошли в
состав первой Всесоюзной школы математической экологии.
За первые годы работы в Лаборатории Полуэктова были достигнуты значимые результаты как в математической генетике, так и в популяционной динамике. Высокопрофессиональный коллектив, который сумел в очень непростых условиях собрать Ратмир Александрович, был в состоянии решать самые
сложные задачи математической экологии. Данное обстоятельство стало решающим, когда в 1974 году в АФИ поступило задание из ВАСХНИЛ на разработку модели продуктивности агроэкосистем.
В указанное время автор, защитив в 1972 г. на математико-механическом
факультете ЛГУ кандидатскую диссертацию на тему «Задачи устойчивости в
популяционной генетике», работал в должности инженера-программиста, что
существенно уменьшало размер зарплаты, так как надбавка за научную степень
полагалась только на научных должностях. Р. А. Полуэктов в рамках нового задания ВАСХНИЛ предложил подготовить «Аналитический обзор по моделям
продуктивности агроэкосистем», пообещав за выполнение данной работы
должность старшего научного сотрудника. Поскольку никто в лаборатории (и в
стране в целом) такими задачами ранее не занимался, то работа оказалась новой
и достаточно сложной. Однако, несмотря на данное обстоятельство, через полгода отчет был готов. Основным результатом отчета является Блок-схема модели продуктивности агроэкосистемы, показывающая взаимодействие основных
подмоделей. В соответствии с данной схемой были распределены задания сотрудникам лаборатории и началась коллективная работа над абсолютно новым
объектом.
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Уровень знаний модельеров в области продуктивности агроэкосистем хорошо иллюстрирует письмо известного ученого Юхана Карловича Росса к
Р. А. Полуэктову, которое автор недавно нашел в своем архиве (представлена
копия):

Вместе с тем уже в 1978 г. был успешно апробирован первый вариант модели продуктивности. Далее автор остановится на двух разработках, которые
по разным причинам не были включены в эту модель.
2. Метод функций отклика в моделировании онтогенеза высших
растений
Одним из наиболее сложных для моделирования в общей модели продуктивности является блок онтогенеза, определяющий как фазы развития, так и
рост растения. В годы начала создания модели продуктивности для моделирования фаз фенологического развития использовалась линейная модель, основанная на сумме эффективных температур. Такой подход, базирующийся на агрономической практике, не отличался большой точностью. Было очевидно, что
на скорость прохождения фенофаз влияют еще многие факторы и их воздействие существенно нелинейно. Это означало, что для построения более точной
модели необходимо применение нелинейной многофакторной регрессии, требующей больших вычислительных возможностей, которых в указанное время в
АФИ не было.
В 80-х годах автор сотрудничал с Всесоюзным научно-исследовательским
институтом системных исследований (ВНИИСИ), который располагал английской машиной PDP-11, позволяющей проводить необходимые вычисления. Аспирант автора из ВНИИСИ И. Г. Малкина развила метод функций отклика, позволяющий построить модель фенологического развития и получить предсказание развития с точностью до 5%. Далее данный метод был использован как
для моделирования распределения ассимилятов, так и для решения многих экологических задач. Список основных публикаций на указанную тему приведен в
конце доклада. Следует также отметить, что только недавно (в 2003 г.) появилась монография Сейбера и Вилда, посвященная нелинейному регрессионному
анализу.
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3. Метод порожденных сплайнов
Метод порожденных сплайнов был предложен автором и затем развит в работах его аспиранта Д. А. Левина для решения системы уравнений тепловлагообмена в растительном покрове. Дело заключается в том, что применяемый для численного решения уравнений турбулентного тепловлагообмена метод прогонки
(используемый в то время в нашей модели) требовал больших затрат машинного
времени и, что самое главное, не обладал необходимой устойчивостью по отношению к изменениям входных данных. Разработанный метод «порожденных сплайнов» основан на применении в качестве сплайнов известных решений некоторой
системы дифференциальных уравнений, близких к исходной системе и приводящих к последовательному вычислению простых рекуррентных соотношений.
Предложенный метод не только свободен от недостатков метода прогонки, но позволяет получать в процессе расчета набор физически значимых балансовых соотношений. Список публикаций на данную тему также приведен в конце доклада.
4. Заключение
В настоящем докладе представлен краткий обзор результатов по двум исследованиям, пока (в силу разных причин) не реализованных в общей модели
продуктивности, разработанной в лаборатории математического моделирования агроэкосистем. Автор выражает надежду, что представленные результаты
найдут применение в дальнейшей работе лаборатории.
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CROP GROWTH AND YIELD MODELING
ACROSS DIFFERENT SCALES
W. Mirschel 1, K.-O. Wenkel 1, A. G. Topaj 2, V. V. Terleev 3
1)
Leibnitz-Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e. V., Institute of
Landscape Systems Analysis,
2)
Agrophysical Research Institute
3)
St. Petersburg State Polytechnical University
Models are powerful tools for investigating the effects of different land use options and/or climate changes on crop growth and water and matter cycles as well as
for bridging the gap between different temporal and spatial scales; they are urgently
needed to support ecological and economic conflict solutions.
Crop growth modeling and crop yield estimation methods for arable and grassland farming at different spatial scales are very effective instruments for providing
solutions to scientific, practical or impact assessment-oriented biomass and crop yield
questions. The most popular utilization for both model developers and practitioners
would be to have highly resilient and robust universal crop growth models applicable
to different questions and spatial scales that are controlled by a defined and widely
available set of parameters, and based on available model inputs. However, experiences show that such a solution is hardly ever or never achieved in practice. The reality of crop growth modeling is that there is a close interaction between model type,
spatial scale and input data availability.
Crop growth models and crop yield models require meteorological values (Dj,
j = 1, 2, ... nj); management values (Mk, k = 1, 2,...nk); site values (Sl, l = 1, 2, ... nl)
and parameters (Pm, m = 1, 2,... nm). The model states (Xi, i = 1,2,...ni ) of crop growth
and crop yield models are calculated on the basis of dynamic or static model approaches. The model states are described by
Xi = f [Dj(t), Mk(t), Sl, Pm].
At plot level where all site conditions are well known, a detailed plant physiologic process-based crop growth or agro-ecosystem model describing all important
processes can certainly be expected to produce more satisfying scientific answers
than similar simple crop growth approaches.
With increasing areas (from plot to region) considered, an obvious conflict appears between spatial heterogeneity of the area, the heterogeneity in plant reaction
patterns (local environmental conditions), the considered process details, and the input and parameter availability and uncertainty. The selection of an appropriate approach for the context depends on the modeling goal as well as realistic input and parameter demands so that accurate and resilient results can be achieved.
This paper exemplarily for agro-ecosystem models focuses on the AGROSIM
models developed in the Institute of Landscape Systems Analysis of the LeibnizCentre for Agricultural Landscape Research (ZALF) Müncheberg, Germany, and
demonstrates the effectiveness of plant physiologic process-based crop growth approaches developed and parameterized for specific locations relating to their applicability to other European sites (including different sites in Russia) and to larger re14

gions. Additionally, a generic crop growth model approach for use at agro-landscape
level, including a yield estimation model, will be presented.
As with ecological and environmental modeling, in crop growth modeling,
there is not one single approach that can be applied to all spatial scales to address
model crop biomass or crop yield. The spatial heterogeneity, the natural variability
and the limited availability of data underline this hypothesis. Therefore it is unwise to
search for an optimum modeling approach that can be used across all scales. Instead,
it is advisable to find the best suitable modeling approach according to the scale of
the project.
Determining the influence of spatial scale data on the selection of the modeling
methods, however, is more difficult and warrants additional research in the future.
The choice of modeling approach should be based on the problem being tackled and
should be dependent on the spatial scale for which crop growth modeling is realized.
It is better not to recycle an existing model, but to clearly express the model demands
around the task in hand and to develop a modeling approach that is appropriate for
the spatial scale of interest.
If the accuracy of the description of the final biomass accumulation or yield at
harvest is the only criterion for choosing a certain approach, simple tried and tested
models can be used.
In cases where diversity in the data for model development is significant and
the relationships between variables are only vaguely understood, artificial neural
network models are a suitable approach for finding appropriate nonlinear model
structures for crop growth processes.
The advantages of complex plant physiological-based algorithmic models do
not lie in more accurate forecasts, but in their ability to evaluate processes and interactions between different system parts more effectively and to express side effects.
If it is possible to regionalize model driving forces, inputs and parameters with
a reasonable effort and to restrict model modifications to a minimum, for the most
important agricultural crops it is possible to use originally field-related, physiologically based models as AGROSIM, MONICA or AGROTOOL also for practically
oriented applications on higher spatial scales, but these are not appropriate for the
landscape scale.
Because of the wide range of different arable crops and grassland types, limited
data sources and the absence of specific management and cultivar information from
agro-landscapes, on this scale, generic crop growth models are more successful options for biomass and yield modeling.
Nevertheless, in the science of crop growth modeling, various problems remain
unsolved and others have only been partially resolved. Three examples of these problems are (1) the degree of generalization depending on spatial scale; (2) the long-term
reliability of certain model approaches; and (3) the robustness of using models for
large-scale projects, i.e. whole landscapes.
The special challenge in crop growth modeling, i.e. modeling biomass growth
and yield formation, is to find a balance between the modeling goal, input data availability (quantity and quality), spatial scale, and the model’s approach for obtaining
resilient and robust results.
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ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТЬ МОДЕЛИ AGROTOOL:
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОБЛЕМЫ, ВЫВОДЫ1
Л. А. Хворова, К. А. Немчикова
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
Рассматриваются задачи адаптации модели продуктивности Agrotool к
условиям Алтайского края: идентификация параметров модели по агрометеорологическим данным региона и исследование чувствительности модели к вариациям начальных данных и точности задания параметров. Анализируются
результаты идентификации блоков водного режима, фенологического развития
и продуктивности посева. Осуществлено исследование чувствительности к
почвенно-гидрологическим параметрам и к вариации начального состояния модели. Сформулированы критерии точности задания области допустимых значений параметров модели.
Адаптация модели продукционного процесса сельскохозяйственных культур – это процесс ее приспособления к почвенно-климатическим условиям региона, особенностям роста и развития культуры при помощи методов и технологий структурно-параметрической идентификации с сохранением базовой части модели [4]. Адаптация может осуществляться и в результате накопления информации о процессах, происходящих в агроэкосистеме, с целью улучшения
качества модели и/или повышения адекватности описания процессов с привлечением новых фундаментальных исследований и данных натурного эксперимента. В процессе адаптации могут изменяться параметры и структура модели,
алгоритм ее функционирования, управляющие воздействия и т.п.
Модель Agrotool [4] разработана в лаборатории математического моделирования агроэкосистем Агрофизического НИИ (г. Санкт-Петербург) и представляет собой динамическую балансовую структуру блочного типа, описывающую систему «почва – растение – атмосфера».
Пусть S (t  1)  L( X , S , P, , t ) – закон функционирования модельной системы на интервале t0  t  tn , xi  X , i  1, nx , – совокупность входных переменных;

i  1, ns ,

si  S ,

–

совокупность

переменных

состояния

модели;

pi  P, i  1, n p , – совокупность параметров модели;  i   , i  1, n , – совокупность внутренних связей между переменными в модели (структура модели).
Функция L  L1 ,..., LnS – разрешающий оператор совокупности математиче-





ских соотношений, позволяющий по заданным входам xi  X , i  1, nx , находить
функции si  S , i  1, ns .

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Благотворительного Фонда В. Потанина
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Задача параметрической идентификации сводится к оцениванию параметров pi  P, i  1, n p . Решение поставленной задачи достигается с помощью
методов глобальной оптимизации [3] и заключается в следующем:
Z ( P* )  min S ( P )  S real ,
(1)
PD

*

где Р – вектор оптимальных значений параметров, S ( P* ) – переменные состояния модели, S real – фактические значения переменных состояния.
Проблема численного решения задачи оптимизации (1) сопряжена со значительной размерностью вектора идентифицируемых параметров модели Р,
многоэкстремальностью и недифференцируемостью целевой функции (1). В результате проведенного исследования построена оптимизационная процедура
параметрической идентификации блоков модели: динамики влажности почвы,
фенологического развития и продуктивности посева [1–4].
Ниже представлены результаты идентификации блоков модели.
1. Блок влагопереноса в почве. В основу модели влагопереноса в
Agrotool положено уравнение Ричардса:
 ( x, t )
  w
 Ps ( x , t )


k
(
P
)
 1   f ( x , t ),

s
t
x 
x

где t – время; x – пространственная координата;  – объемная влажность почвы;
Ps – капиллярно-сорбционный потенциал почвенной влаги; k w ( Ps ) – функция
w

С

влагопроводности: k ( Ps )  Kf    Ps  , Кf – коэффициент фильтрации
(см/сут), C – эмпирический параметр; f(x,t) – функция стока.
Коэффициент фильтрации Кf и показатель степени С определяются в
процессе идентификации при помощи методов глобальной оптимизации.
Целевая функция (1) принимает вид (2):
m

ki

Z1 ( Kf , C )    soil (i, j )   real (i, j )   min ,
Kf , CP

i 1 j 1

(2)

где  real (i , j ) – фактические значения влагозапаса;  soil (i , j ) – расчетные значения; i  1, m – номер года; m – общее число лет, в течение которых производится
компьютерный эксперимент; j  1, ki – число фактических замеров влагозапаса
в почве в течение m лет.
При идентификации параметров блока динамики почвенной влаги было
выявлено, что среди почв с текстурой суглинок средний и суглинок тяжелый
выделены почвы с текстурой суглинок, что существенно повысило качество
идентификации. В совокупности при идентификации блока динамики почвенной влаги было проведено более 2500 вариантов расчетов для различных типов
почв. Для тяжелосуглинистых почв минимальная погрешность 5% достигнута
при K f = 5,9 и С = 1,1. График средней относительной погрешности приведен
на рисунке 1.
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Рис. 1. График средней относительной погрешности вычисления запасов влаги в почве в
зависимости от величины коэффициента фильтрации, С = 1,1 (суглинок тяжелый).

Для суглинистых почв минимальная погрешность составила 7% при оптимальных значениях Kf = 61,2 и С = 1,4. Для среднесуглинистых почв минимальная погрешность составила 8% при оптимальных значениях Kf = 48 и
С = 1,7.
Определение допустимых границ изменения параметров блоков осуществлялось с помощью методов теории чувствительности [2]. Установлено, что для
тяжелосуглинистых почв допустимый интервал изменения Kf – (4,0–6,0); значения С оказывают существенное влияние не только на динамику влажности
почвы, но и на величину урожая, и поэтому требования к величине С являются
достаточно жесткими: C = 1.1. Аналогичная ситуация наблюдается и для суглинистых почв: Kf – (40–65), C = 1.4, и для среднесуглинистых почв: Kf – (40–50).
Анализ на чувствительность модели осуществлен также относительно других
гидрофизических параметров почвы и начального состояния модели.
2. Блок фенологического развития. Задачей данного блока является
расчет так называемого «физиологического времени», измеряемого в градусоднях, и сроков наступления фенологических фаз.
При идентификации пороговых значений смены фаз развития определялось минимальное расхождение между расчетными и фактическими датами наступления фенофаз. Для нахождения минимальных расхождений между фактическими и модельными значениями биологических порогов составлена дополнительная таблица – расхождения в датах по всем годам. Фиксировались те
значения биологических порогов, которые давали наименьшее расхождение
(как в сторону ранних сроков, так и поздних). Разброс в сроках от –3 до +3 считается приемлемым. Это объясняется установленной процедурой фиксации
сроков наступления фенологических фаз: на практике за полное наступление
фазы принимается тот день, в который данная фаза наступает не менее чем у
50% учтенных растений. Поэтому, как следует из расчетных данных, определение биологических порогов для смены фаз развития можно признать достаточно качественным [1].
Оптимальный вариант содержит большие расхождения в четырех случаях
из 88, поэтому результаты можно признать приемлемыми.
3. Идентификация блока продуктивности растений. Результатом
окончательной идентификации параметров модели является величина урожай18

ности культуры, которая зависит от трех настраиваемых параметров. Оптимальные значения параметров определялись по минимальному расхождению
между расчетными и фактическими значениями урожайности яровой пшеницы.
Средняя относительная погрешность расчетной величины урожайности составила 12%.
По результатам проведенной идентификации можно сделать следующие
выводы: блоки динамики почвенной влаги и фенологического развития модели
Agrotool достаточно хорошо идентифицируются по данным региона. Блок продуктивности растений требует модификации. Необходимо осуществлять оценку
урожайности в зависимости от типа почв и сорта культуры.
Численные эксперименты с использованием оптимизационных процедур
поиска глобального минимума в задаче идентификации параметров модели и
анализа на чувствительность позволили разработать критерии точности задания
областей допустимых значений параметров и выявить особенности настройки
параметров блоков модели.
Результаты проведенного исследования продемонстрировали эффективность описанного подхода и позволили дать высокую оценку применению модели Agrotool для прогноза урожайности зерновых культур в условиях Алтайского края.
Литература
1. Хворова Л. А. Идентификация параметров модели фенологического развития зерновых культур в условиях Алтайского края // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2010. Т. 17. Вып. 3. С. 470–472.
2. Хворова Л. А. Методы исследования чувствительности моделей продуктивности агроэкосистем // Известия АлтГУ. 2013. № 1. С. 128–132.
3. Хворова Л. А. Оптимизация процесса структурно-параметрической идентификации
моделей продуктивности агроэкосистем // Известия АлтГУ. 2012. № 1. С. 171–175.
4. Хворова Л. А., Топаж А. Г. Построение моделей агроэкосистем и их адаптация к
конкретным условиям // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2011. № 1. С. 99–105.

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОСТИ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ НАБЛЮДАЕМЫХ И
ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ РОССИИ
И КАЗАХСТАНА
В. Н. Павлова, С. Е. Варчева
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной метеорологии»
Согласно прогностическим оценкам ФАО, для удовлетворения ожидаемого спроса средняя урожайность зерновых культур в мире должна возрасти к
2020 году с современных 2,9 до 5 тонн с гектара. В настоящее время средняя
урожайность в большинстве стран азиатского региона не превышает 1,5 тонн
зерна с гектара (Шиятый, Голиков, 2010).
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Степная зона России и Казахстана относится к зоне рискованного земледелия, где уровень производства зерна решающим образом зависит от погодных и климатических условий. Важную роль при этом играет степень адаптированности степного земледелия к условиям природной среды. Для реализации
приспособленных к погодно-климатическим условиям стратегий при производстве зерна необходима достаточно адекватная математическая модель продуктивности зерновых культур.
Представлена динамическая модель яровой пшеницы, используемая для
оценки влияния наблюдаемых и ожидаемых изменений климата в степной зоне
(Vera N. Pavlova et al., 2014). Новым аспектом развития динамической модели
является адаптивный подход к описанию процесса роста (ростовых функций)
растений. В модели учитываются адаптационные механизмы растения и отражается влияние водного дефицита на процессы органогенеза.
Согласно современной теории продуктивности агроэкосистем, процесс
формирования урожая достаточно адекватно описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений вида:
dM
dM
  M   R0 M  RR
,
(1)
dt
dt
где M – сухая биомасса посева; Ф(М) – суммарный фотосинтез посева как
функция фотосинтезирующей поверхности; R0, RR – параметры, определяющие
скорость дыхания; t – время.
Для интегрирования уравнения (1) представим его в виде следующей системы разностных уравнений:
 M Sj  M Sj 1  K R ( Sj  j  R0j M Sj 1  qSZ M Sj 1 ),
 j
j 1
j
j
j
j 1
j 1
(2)
 M r  M r  K R ( r   R0 M r  qrZ M r ),
M j  M j 1  K ( j  j  R j M j 1  q M j 1  q M j ),
Z
R
Z
0
Z
SZ
S
rZ
r
 Z
где

M Sj , M rj , M Zj

– биомасса побегов, корней и зерна соответственно;

K R  t /(1  RR ),  Sj ,  rj и  Zj – ростовые функции (  Sj +  rj +  Zj =1);  j – суммарный фотосинтез посева за сутки; q SZ и qrZ – коэффициенты, определяющие
потоки пластических веществ из вегетативных органов в репродуктивные; t –
шаг по времени, равный суткам.
Для определения динамики запасов продуктивной влаги в пахотном и
метровом слоях почвы 10-слойная численная схема расчета влажности почвы
параметризована в виде следующих уравнений регрессии (Сиротенко, 1981):

W1 j  W1 j 1  t (0,067 D j  0,758P j  0,0035S j D j  0,0086D jW1 j 1  0,216) ,

(3)

W2j  W2j 1  t (0,048D j  0,7758P j  0,0032S j D j  0,0027d jW2j 1  0,2944) ,

(4)

где W1, W2 – влагозапасы в пахотном и метровом слоях почвы соответственно;
Dj – дефицит влажности воздуха; Pj – сумма осадков; Sj – продолжительность
солнечного сияния.
С учетом динамики вертикального распределения корней определяется
эффективная влажность корнеобитаемого слоя W fj :
20

W fj   rjW1 j  (W2j  W1 j )  (1  rj ).

(5)

Коэффициент  rj , определяющий долю корней в пахотном слое почвы,
связан с массой корней следующим соотношением:


20  r 
 rj  1  exp  qr
,
j 
M

r 

(6)

где M rj – текущая масса корней; q r и  r – константы.
Углекислотный и водный режимы посева регулируются устьичным сопротивлением rst  , которое зависит от водного потенциала и интенсивности
поглощаемой солнечной радиации. Для расчета rst используется следующая зависимость (Полуэктов, 1991):

rmin max  CS Sj QLj  qS
rst 

,
max  Sj
QLj

(7)

где Sj , max – текущий и максимально возможный водный потенциал корнеобитаемого слоя почвы; rmin – минимально возможное устьичное сопротивление; C S и q S – эмпирические коэффициенты.
Полагается, что водный потенциал почвы экспоненциально связан с влагозапасами:

Sj

 max exp( 7,76

W fj
WPW

),

(8)

где WPW – полевая влагоемкость почвы.
В динамических моделях первого поколения ростовые функции задавались как однозначные аналитические функции биологического времени, измеряемого суммами эффективных температур воздуха. Очевидно, что детерминированное распределение ассимилятов не позволяет учесть адаптационные механизмы растения и отразить влияние внешних условий на процессы органогенеза. К настоящему времени предложено множество «адаптационных» моделей, в рамках которых «ростовые функции» определяются в результате решения той или иной задачи оптимального управления (Полуэктов и др., 2006).
В данной модели адаптационный подход реализован следующим образом. Учитывая, что в условиях аридного климата адаптация к условиям увлажнения является ведущим фактором, определяющим соотношение подземной и
надземной массы растений, предлагается следующая ростовая функция для
корневой системы:

  V j  ar
   r max 1   
  VF 

j
r

   W j  aW
  1   f 
   Wmax 

  


,



(9)

где  r max – максимальное значение функции; V j , VF – суммы эффективных
температур воздуха на j-е сутки и на конец вегетации соответственно; Wmax –
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максимально возможные эффективные влагозапасы почвы; a r и aW – константы.
При постоянных влагозапасах ростовая функция корней является монотонно
убывающей функцией времени. С увеличением влажности почвы ростовая
функция корней убывает быстрее (  rj  0 при W f j  W max ).
Ростовая функция репродуктивных органов (колосьев для пшеницы)
представляется следующей функцией от биологического времени V j :
 j  
 W fj

   Z  1   Z  1  


   Wmax
j
Z

 j






bW


,



(10)

  V  V j cZ 
 j
j
F




где  Z   Z max 1  
, если V  VR , иначе  Z  0 ,

  VF  VR  
здесь cZ и bW – коэффициенты.
Для идентификации параметров модели использованы данные полевых
опытов на яровой пшенице Научно-производственного центра зернового хозяйства имени А. И. Бараева в Казахстане (метеостанция Шортанды) за период с
1986 по 2009 гг. и данные агрометстанции Ершов (Саратовская область, Россия)
за период наблюдений с 1951 по 1981 гг.
На рис. 1 представлены результаты проверки адекватности модели для
двух указанных пунктов. Продемонстрировано, что коэффициент корреляции
между рассчитанными и фактическими урожаями (r) достаточно высок и составляет 0,876 для агрометстанции Ершов и 0,852 для метеостанции Шортанды,
т. е. модель воспроизводит порядка 73–77% дисперсии урожаев пшеницы.
Среднее квадратическое отклонение (СКО) составило соответственно 3,26 и
3,07 ц/га.
Результаты численных экспериментов показали, что для степной зоны
России и Казахстана дефицит почвенной влаги в течение вегетационного периода может вызвать снижение урожая на 20–25%, а в экстремальные годы – до
40%; при этом увеличивается коэффициент изменчивости урожайности.
Модель продемонстрировала удовлетворительное воспроизведение уровней урожайности пшеницы как в местном масштабе в контролируемых условиях (Шортанды), так и в региональном (Ершов). При этом она воспроизводит
порядка 73–77% дисперсии урожаев пшеницы для двух удаленных районов
степной зоны Евразии. Это позволяет использовать ее для решения прикладных
задач, таких, например, как диагностика агрометеорологических условий формирования урожая и оценка влияния наблюдаемых и ожидаемых изменений
климата на продуктивность сельскохозяйственных культур.
Установлено, что модель достаточно адекватна для решения задач оценки
влияния колебаний и изменений климата в системах мониторинга и прогнозирования урожайности для аридных районов Северной Евразии.
 j
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Рис. 1. Динамика фактических (Yf) и рассчитанных (Y) урожаев яровой пшеницы
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
УРОЖАЙНОСТИ РАЗЛИЧНОЙ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОСТИ,
ОСНОВАННЫХ НА ДАННЫХ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
*

Ю. С. Галахова, **Г. В. Менжулин, ***Ф. Н. Коган
*
Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова
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Санкт-Петербургский государственный университет
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Национальное управление по океану и атмосфере США (US NOAA)
Совершенствование методов прогнозирования урожайности остается одной из актуальнейших задач сельскохозяйственной науки. Новые выверенные
приемы такого прогнозирования позволяют более эффективно использовать
потенциал современного сельского хозяйства, а также своевременно разрабатывать и внедрять инновационные технологии повышения урожайности. Несмотря на то, что в последние годы в методики прогнозирования урожайности
широко внедряются многофакторные имитационные модели продукционного
процесса, достоверность и точность прогностических оценок оставляют желать
лучшего. При разработке как имитационных моделей продуктивности, так и
классических статистических схем продолжает использоваться в первую очередь приземная метеорологическая информация. При этом в качестве основных
факторов, которые в наибольшей степени влияют на конечную урожайность,
используются температура приземного воздуха и атмосферные осадки. В некоторых случаях для таких целей применяются комбинации климатических параметров, выраженные в виде индексов.
В последние двадцать лет прошедшего столетия были созданы первые
спутниковые системы мониторинга состояния наземной растительности. Их
развитие привело к тому, что в настоящее время стали доступными непрерывные ряды спутниковых наблюдений, превышающие 30 лет. Поскольку такая
продолжительность рядов может считаться достаточной для построения надежных статистических моделей, встал вопрос об эффективности использования
спутниковой информации для прогноза урожайности различной заблаговременности в конкретный вегетационный год. Несмотря на то, что к настоящему
времени проведено большое количество исследований, привлекающих данные
спутникового мониторинга, проблеме построения именно прогностических статистических методик уделяется недостаточное внимание.
Доклад, представленный на конференции, посвящен оценке эффективности использования данных спутникового зондирования для построения статистических прогностических моделей урожайности нового поколения, базирующихся на многовариантных методиках регрессионного анализа, свободных от
априорных гипотез. Для построения подобных моделей необходимо, чтобы исходные ряды значений прогнозируемой характеристики и независимых переменных (предикторов) отвечали ряду требований. Очевидно, что главными из
таких требований являются достоверность, продолжительность, непрерывность
и однородность рядов. В настоящем исследовании были использованы данные
о временной динамике за период 1982–2013 гг. четырех спутниковых индексов:
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NDVI – нормированный дифференциальный вегетационный индекс;
BT
– яркостная температура посева;
VCI – нормированный индекс состояния посева;
TCI – нормированный индекс термического режима посева.
Третий и четвертый из перечисленных индексов, хотя и являются производными от первых двух (они рассчитываются при нормировании их значений
на амплитуду изменений в течение всего временного промежутка), могут быть
использованы в качестве альтернативной пары возможных предикторов регрессионных моделей.
При выборе сельскохозяйственных культур как объекта исследования в
первую очередь принимались во внимание такие показатели, как доступность,
качество (отсутствие пробелов) и высокое пространственное разрешение данных по ее урожайности. В настоящем исследовании были использованы данные
о валовом сборе, площадях возделывания и урожайности озимой и яровой пшеницы, а также других зерновых культур в:
1. областях Европейской территории России;
2. графствах штатов Канзас и Северная Дакота (США);
3. департаментах Франции (озимые и яровые зерновые культуры);
4. территориальных единицах Бельгии, Швеции, Дании, Польши.
Массивы данных, наиболее полно удовлетворяющие перечисленным выше требованиям, содержатся в архивах Национальной Статистической Службы
Министерства Сельского Хозяйства США. В первую очередь это относится к
высокому пространственному разрешению данных о производстве, площадям
возделывания (а значит и урожайности) на малых по площади территориальных
единицах в США. В качестве основного региона для проведения наиболее методически полных расчетов в данном исследовании был выбран штат Канзас, в
котором расположено 104 графства размерами около 2500 кв.км. и который, согласно многолетней статистике, является крупнейшим производителем озимой
пшеницы в США.
При анализе рядов урожайности и спутниковых вегетационных индексов
для выбранных территориальных единиц было выявлено, что в них на временном промежутке с 1982 по 2013 гг. практически всегда присутствуют статистически значимые тренды. При выборе типа тренда, который должен быть «вычленен» из рядов как предиктантов, так и предикторов, необходимо принимать
во внимание, что продолжительность рядов, доступных для построения регрессионных моделей, была ограничена 32-мя годам. В этой связи использование
сложных трендов (со многими экстремумами) при анализе таких относительно
непродолжительных рядов может привести к появлению неточностей в рядах
аномалий, вызванных исключением из привлекаемых к расчетам данных не
только длиннопериодной технологической, но межгодовой изменчивости.
Нельзя сказать, что к настоящему времени в исследованиях по прогнозированию урожайности разработаны универсальные приемы выделения из
большого набора независимых переменных тех предикторов, включение которых в регрессионные модели однозначно привело бы к получению наиболее
точных и статистически обоснованных моделей. Авторами с целью обоснова25

ния статистически достоверных алгоритмов выбора предикторов регрессионных моделей аномалий урожайности было разработано несколько методик такого выделения. Основная из них базируется на методе прямого перебора всех
возможных регрессий, их селекции и окончательном выборе наиболее достоверных и точных моделей.
Основную группу методических компьютерных экспериментов составили
прогностические регрессионные модели «вегетационные индексы – аномалии
урожайности озимой пшеницы» различной заблаговременности для девяти
графств штата Канзас, представляющих все его сельскохозяйственные округа.
В группу методических экспериментов были включены также и несколько областей ЕТР и департаментов Франции. Компьютерные эксперименты показали,
что наиболее точными и статистически достоверными оказались модели, построенные с помощью алгоритма прямого перебора предикторов, который был
настроен на выбор шести (или большего количества) из 106 еженедельных значений спутниковых вегетационных индексов. Причем это оказалось справедливым для моделей, использующих в качестве предикторов как пару индексов
VCI и TCU, так NDVI и BT.
В докладе приводятся примеры увеличения точности показателей статистической достоверности регрессионных моделей при изменении заблаговременности прогнозирования, а также обсуждаются методы дальнейшего усовершенствования прогностических статистических моделей аномалий урожайности, базирующихся на данных спутникового зондирования.
ГЛОБАЛЬНОЕ АНТРОПОГЕННОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, ПОТЕНЦИАЛ
ПРОДУКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРСПЕКТИВА РЕШЕНИЯ МИРОВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПРОБЛЕМЫ
Г. В. Менжулин*, С. П. Савватеев*, Ю. С. Галахова**
*
Санкт-Петербургский государственный университет
**
Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова
Оценка влияния современных изменений глобального климата на агроклиматический потенциал международного сельского хозяйства и мировую продовольственную проблему предполагает анализ главных факторов данной проблемы, в число которых должны быть включены: (1) оценка возможного роста
народонаселения планеты в текущем столетии; (2) перспектива увеличения
продукции мирового сельского хозяйства за счет освоения новых территорий;
(3) возможность повышения урожайности за счет внедрения новых интенсивных агротехнологий; (4) прямое физиологическое воздействие повышенной
концентрации углекислого газа на продуктивность сельскохозяйственных растений; (5) изменение урожайности, обусловленное сменой агроклиматического
режима при глобальном потеплении.
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Ответ на вопрос о росте народонаселения планеты в ближайшие десятилетия можно получить из анализа соответствующих разработок, проведенных
специалистами ООН. Наиболее достоверные из таких оценок свидетельствуют
о том, что к середине столетия население планеты вырастет до 8,3–10, млрд.
человек.
Рассматривая перспективу экстенсивного развития мирового сельского
хозяйства в ближайшие 40–50 лет, следует упомянуть о двух аспектах данной
проблемы. Первый из них – возможность расширения сельскохозяйственных
площадей за счет освоения новых земель. Развитие мирового сельского хозяйства показало, что такая перспектива мало реальна. Это следует из анализа временной динамики площадей, используемых для производства главных продовольственных культур, в основных географических регионах и в целом в мире.
Несмотря на то, что в некоторых странах и регионах посевные площади в последние десятилетия заметно изменились, в целом в мире после 1980 года их
суммарная площадь осталась почти прежней. Другими словами, практически
весь прирост производства главных продовольственных культур в мире обеспечивался исключительно благодаря повышению их урожайности за счет факторов агротехники. Средняя величина данного прироста составила 150%, хотя в
целом для продовольственных культур в последние десятилетия он практически был сбалансирован увеличением народонаселения.
На вторую часть вопроса о перспективах использования новых земель,
агроклиматический режим которых может измениться в благоприятную сторону при ожидаемой смене климата, можно ответить, обратившись к выводам,
сделанных при анализе сценариев изменений климата в будущем. Одним из
важных в агроклиматическом плане является вывод о том, что глобальное потепление наиболее существенно проявится в термическом режиме регионов высоких широт, в особенности в холодный период года. Данный вывод имеет непосредственное отношение к такому важному для сельского хозяйства северных и умеренных регионов показателю, как продолжительность теплого периода года. Увеличение теплого периода года и повышение температуры в зимний
сезон могут иметь существенное значение для внедрения в сельское хозяйство
культур с удлиненным периодом вегетации. Данный феномен имеет прямое отношение к возможности расширения сельскохозяйственных территорий северных районов. Однако, принимая во внимание оценки рентабельности освоения
новых северных территорий с малопродуктивными почвами, следует подчеркнуть, что такая перспектива неопределенна.
Следующий вопрос, имеющий важнейшее значение для решения мировой продовольственной проблемы, – это оценка возможности роста урожайности сельскохозяйственных культур за счет внедрения новых интенсивных агротехнологий. Для получения ответа на вопрос о том, какой уровень урожайности
продовольственных культур необходимо будет обеспечить к середине настоящего столетия, можно в первом приближении исходить из необходимости сохранения как минимум современного мирового уровня производства продовольствия на душу населения. Принимая во внимание ранее сделанный вывод о
неизменности посевных площадей, используемых в мировом сельском хозяйст27

ве, можно установить, что средняя по главным продовольственным культурам в
мире производительность одного гектара, составляющая в настоящее время
около 30 центнеров, должна будет возрасти в полтора раза в случае роста народонаселения до 8,3 миллиардов и в два раза – в случае его роста до 10 миллиардов человек.
Имеющиеся оценки показывают, что возможность обеспечения продовольствием населения планеты только за счет агротехники (если прогноз его
численности к середине настоящего столетия оправдается) вызывает определенные сомнения. Это очевидно из сравнения данных о современной урожайности главных продовольственных культур в наиболее развитых в сельскохозяйственном отношении странах мира.
Углекислый газ является одним из главнейших факторов жизнедеятельности растений. Наряду с фотосинтетически активной радиацией он является
первичным субстратом фотосинтеза, и, в соответствии с законами биологической кинетики, рост его концентрации не может не вызвать увеличения потенциальной продуктивности растений. Современные физиологические исследования связывают кинетические эффекты первичных реакций фотосинтеза с закономерностями фотосинтетического метаболизма двух основных групп растений С3 и С4.
Анализ подавляющего большинства современных экспериментов указывает на повышение хозяйственных урожаев С3 типа культур, выращиваемых на
повышенном фоне СО2. Так, в атмосфере с удвоенным содержанием углекислого газа урожайность С3-растений возрастала в среднем на 33%. Помимо благоприятного влияния на потенциальную продуктивность рост концентрации углекислого газа может существенно изменить и другие физиологические функции растений. Среди них наиболее важной для сельскохозяйственной практики
является транспирация. Растения С3, выращенные на повышенном фоне концентрации углекислого газа в воздухе, проявляют большую засухоустойчивость.
Очевидно, что оценки возможных в будущем изменений урожаев сельскохозяйственных культур можно получить, опираясь на сценарии изменений
региональных климатов, определяемых глобальным потеплением. В последние
десятилетия для указанной цели широко применяются модели общей циркуляции атмосферы и океана. С их помощью проведено большое количество численных экспериментов по обоснованию сценариев изменений климата при глобальном потеплении. Отмечая большое значение результатов данных исследований для развития физической климатологии, нельзя не отметить, что в силу
чрезвычайной сложности климатической системы прогресс в решении задачи
предсказания изменений климатических условий оказался более медленным,
чем это представлялось ранее
Разработанные к настоящему времени в агрометеорологии динамические
прогностические модели урожайности сельскохозяйственных культур довольно
требовательны к исходной климатологической информации. Сложная структура таких моделей отражает многофакторность продукционного процесса растений. В конечном итоге это сводится к тому, что из имеющихся климатических
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сценариев нельзя получить того объема исходной информации, который требуется для расчетов влияния изменений климата на урожайность по моделям, использующимся при краткосрочном агрометеорологическом прогнозировании.
Анализ динамики урожаев сельскохозяйственных культур за относительно продолжительные периоды в разных регионах показывает, что изменения
урожайности вызываются тремя главными факторами: пространственной неоднородностью агроклиматического потенциала территорий, совершенствованием агротехнологий и, наконец, сменой погодных условий из года в год. Изменения урожайности, происходящие под воздействием первых двух факторов, в
силу их понятной территориальной вариабельности и относительно плавной
временной зависимости можно рассматривать как детерминистические. По
сравнению с ними нерегулярные межгодичные изменения урожаев следует исследовать как стохастический процесс.
В заключении следует указать на главные выводы из имеющихся расчетов изменений агроклиматических показателей в будущем. Первый из них состоит в том, что развивающееся антропогенное глобальное потепление в целом
должно благоприятно повлиять на агроклиматический потенциал большинства
сельскохозяйственных регионов мира. Второй вывод, который и ранее подтверждался расчетами применительно к отдельным сельскохозяйственным регионам Северного полушария, состоит в том, что глобальное потепление, приводящее в целом к росту осадков, наиболее благоприятным образом повлияет
на агроклиматический режим регионов, которые в настоящее время характеризуются недостаточным увлажнением. Это обстоятельство является весьма важным для обоснования интенсивного развития зернового производства на больших площадях, ныне мало пригодных для сельского хозяйства засушливых регионов. И, наконец, следует упомянуть о том, что главной причиной неопределенности в выводах о потенциале продуктивности мирового производства продовольствия (в особенности сельского хозяйства отдельных регионов) в настоящее время остается непредсказуемость межгодичной изменчивости погодно-климатических факторов, которая все еще не поддается научному анализу.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА
Л. Ю. Новикова
ГНУ ВНИИР им. Н. И. Вавилова Россельхозакадемии
Актуальной задачей современного растениеводства является его адаптация к наблюдающимся изменениям климата, оптимизация видовой и сортовой
структуры регионального растениеводства (Гордеев и др., 2008). Для прогнозирования хозяйственно ценных признаков сельскохозяйственных культур необходима количественная оценка их реакции на происходящие изменения. Целью
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данного исследования является повышение прогностических способностей регрессионного анализа хозяйственно ценных признаков с помощью развиваемых
в эконометрике методов анализа временных рядов (Елисеева и др., 2007).
Метод исследования. Изменения климата, начавшиеся в 70-х гг., происходят на фоне агротехнических трендов, что может привести к искажению регрессионных моделей. Существует несколько способов исключения тенденций
из исследуемых рядов: включение в регрессионную модель времени в явном
виде, анализ связей отклонений от трендов, анализ переменных в разностях
(Руководство по агрометеорологическим прогнозам, 1984; Николаев, 1994; Сиротенко и др., 2011). Анализ отклонений от трендов представляется сложным
из-за возможно нелинейного характера агротехнических трендов в России в последние 30 лет, поэтому он не был использован. В исследовании были использован регрессионный анализ как с включением времени в явном виде, так и
анализ в разностях. Предположим, что зависимость хозяйственно ценного признака y в момент времени t yt аппроксимируется линейной зависимостью от
климатической характеристики Kt, с коэффициентом регрессии bK, и yt линейно
растет со временем с повышением уровня агротехники со скоростью b:

y t  a  bK K t  bt .
Тогда анализ связи скоростей изменения переменных за год (первых разностей) позволяет определить коэффициент регрессии исходных уровней bK хозяйственно ценного признака и климатической характеристики:

 t y  y t  y t 1  bK ( K t  K t 1 )  b  bK  t K  b .
При параболическом агротехническом тренде климатические зависимости выявляются при переходе к регрессии во вторых разностях, т.е. анализу
связей разностей первых разностей (данный случай был исследован при анализе ряда длиной 37 лет). Для синхронно наблюдаемых хозяйственно ценных
признаков различных сортов и культур (панельных данных) были построены
объединенные модели исследованных образцов в разностях. Данные модели
позволили получить обобщенный прогноз и оценить вклад различных агроклиматических факторов в изменчивость хозяйственно ценных признаков зерновых культур.
Было установлено наличие трендов климатических характеристик и хозяйственно ценных признаков. Для каждого исследованного пункта и каждого
сорта методом регрессии с последовательным включением переменных в пакете StatSoft Statistica 6.0 были построены регрессионные модели зависимости хозяйственно ценных признаков от климатических характеристик. В качестве
возможных предикторов исследовались среднемесячные среднесуточные температуры и суммы осадков за месяц и обобщенные агроклиматические характеристики: даты устойчивого перехода температур через 10°С и 15°С, продолжительность периодов между ними, суммы температур и осадков в данные периоды, номер года. Указанные обобщенные характеристики дали возможность
сравнивать и объединять результаты, полученные в географических пунктах с
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различными датами посева. По полученным уравнениям были построены прогнозы.
Материалом для исследования послужили длинные (около 30 лет) ряды
наблюдений за хозяйственно ценными признаками трех сортов пшеницы, семи
сортов овса, двух сортов ячменя, являющихся стандартами при изучении коллекции ВИР. Были использованы данные четырех контрастных по климатическим условиям подразделений ВИР: Пушкинские лаборатории, бывшее (до
2008 г.) Московское отделение, Екатерининская опытная станция (Тамбовская
обл.), Кубанская опытная станция (Краснодарский край). Были исследованы
данные по 20 сортам винограда различного происхождения из коллекции
ВНИИВиВ им. А. Я. Потапенко (Ростовская обл.) (Новикова и др., 2013). У зерновых были проанализированы: продолжительность периодов «всходы – созревание», «всходы – колошение», «колошение – созревание»; высота растения;
масса 1000 зерен; масса зерна с 1 м2. У винограда была исследована продолжительность периода от распускания почек до полной зрелости ягод.
Результаты. Во всех исследованных пунктах наблюдался достоверный
рост летних температур, в частности сумм температур выше 5, 10, 15°С, а в
Ростовской обл. – 20°С. Осадки в течение лета менялись недостоверно, существенное влияние оказало лишь возрастание осадков в засушливых условиях
Тамбовской обл. В Санкт-Петербурге и Краснодарском крае значимо увеличилась продолжительность периода с температурами от 5 до 15 и от 10 до 15°С
весной. В Пушкинских лабораториях все исследованные сорта зерновых продемонстрировали тенденцию к сокращению вегетации. При более ранних датах
посева наблюдались более ранние даты всходов, колошения, созревания. Сокращение вегетации происходило за счет снижения продолжительности периода «колошение – созревание», при этом период от всходов до колошения слабо
удлинялся. Наблюдалось слабое уменьшение массы 1000 зерен у всех исследованных сортов зерновых, ряд отрицательных тенденций в динамике высоты и
массы зерна с 1 м2, резкое повышение массы зерна с 1м2 и высоты растения. В
остальных пунктах тенденции изменчивости зерновых были недостоверными и
разнонаправленными. У всех исследованных сортов винограда из коллекции
ВНИИВиВ отмечено снижение продолжительности периода от распускания
почек до полной зрелости ягод, которое происходило за счет сокращения периода от начала созревания до полной зрелости ягод.
Регрессионные модели. Модели продолжительности вегетации были построены в исходных уровнях, переход к первым разностям незначительно, но
всегда увеличивал коэффициент детерминации. Исключением явилась станция
в Московской обл., где в уравнение регрессии вошел фактор времени в явном
виде, поэтому модель имела больший коэффициент детерминации в первых
разностях. Возможной причиной является рост уровня агротехники в 2000-е гг.
В каждом исследованном пункте модели продолжительности вегетации
овса, пшеницы и ячменя имели сходные спецификации. Важнейшими для зерновых климатическими факторами оказались характеристики периода с высокими (более 15°С) температурами. Рост сумм эффективных температур выше
15°С (ΣТэф15) повсеместно вызывал сокращение вегетационного периода у адап31

тированных к условиям конца прошлого века сортов. В засушливых условиях
Тамбовской обл. вегетация удлинялась под действием роста сумм осадков за
данный период (P15). В Краснодарском крае влияние роста летних температур
было компенсировано увеличением продолжительности весеннего периода с
температурами от 5 до 15˚С (L5–15), в Московской обл. – с температурами 10–
15°С (L10–15). Общность предикторов позволила сформулировать обобщенные
уравнения для продолжительности вегетации (L) овса, пшеницы, ячменя на каждой станции в разностях (Δ):
Пушкинские лаб. ВИР:
ΔL=0,297–0,089ΔΣТэф15
R2=0,67.
Московское отд. ВИР:
ΔL=0,836–0,052Δ∑Тэф15+0,145ΔL10–15
R2=0,53.
Екатерининская ОС ВИР:
ΔL=0,090–0,034ΔΣТэф15+0,014ΔP15
R2=0,58.
Кубанская ОС ВИР:
ΔL=–0,851+0,242ΔL5–15–0,013ΔΣTэф15
R2=0,52.
При объединении предикторов указанных четырех уравнений было получено объединенное уравнение исследованных сортов овса, пшеницы и ячменя,
обобщающее данные 251 наблюдения:
ΔL=0,173–0,051ΔΣTэф15+0,170ΔL10_15+0,007ΔP15
R2=0,52.
Частный коэффициент детерминации температурами составил 40%, продолжительностью весеннего периода с температурами 10–15°С – 11%, вклад
осадков составил всего 1% для зерновых на ЕТ РФ.
Продолжительность периода от распускания почек до полной зрелости
ягод (L) винограда сокращалась, в основном, с ростом температур, причем для
винограда (как более южной культуры) это оказались температуры выше 20°С.
Сказалось очень слабое сокращение периода с температурами от 10 до 15˚С
весной. Общий характер регуляции позволил составить объединенное уравнение для 20 сортов:
ΔL=–0,154–0,013ΔΣT20+0,353ΔL10_15
R2=0,40.
Модели формирования высоты растения менее детерминированы климатическими факторами и улучшаются при переходе к анализу в разностях. Для
исследованных сортов овса, пшеницы, ячменя на четырех станциях (Н) зависимость высоты от температур также была самой значимой:
ΔH=–0,103–0,084 ΔΣТэф15
R2=0,32
Масса 1000 зерен оказалась наименее моделируемой величиной. За редким исключением не удалось построить уравнений регрессии, что, возможно,
является следствием консервативности данного признака и опосредованного
характера его формирования. Масса зерна с 1м2 (Y) определялась эффективностью прохождения вегетативного и генеративного этапов посредством зависимости от высоты растения и массы 1000 зерен:
ΔY=–3,477+4,020 ΔH+7,7677ΔM1000
R2=0,32.
По построенным моделям и рассчитанным трендам агроклиматических
показателей были построены климатически обусловленные прогнозы дальнейшей динамики хозяйственно ценных признаков, которые получились отрицательными. При сохранении продолжающихся тенденций тепловлагообеспечен32

ности на основании построенных моделей можно прогнозировать сокращение
вегетации и уменьшение урожайности районированных ранее сортов зерновых.
При увеличении возможного периода вегетации могут быть востребованы более позднеспелые сорта.
Таким образом, исследование в разностях позволило улучшить качество
регрессионных уравнений на фоне линейных трендов и выявить общие закономерности динамики хозяйственно ценных признаков ряда культур, а также построить климатически обусловленные прогнозы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОЗИОННОЙ ДЕГРАДАЦИИ ЛАНДШАФТОВ
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агролесомелиоративный институт»,
2
ОАО «Ростелеком»
Моделирование ландшафтов как совокупности определенных свойств
рельефа, почв, растительности, литологии, а также климатических условий является необходимым для создания модели их эрозионной деградации и обусловлено тесной связью между параметрами ландшафта и процессами, протекающими в них.
Геоморфологическое моделирование ландшафтов является основой для
выявления существующего эрозионного рельефа, так как оно отражает уже
сложившуюся в течение определенного времени обстановку, а также при выявлении устойчивых зависимостей дает возможность прогноза эрозионного состояния таких ландшафтов [1]. В связи с этим представляет интерес определение при помощи математических методов характеристик эрозионных процессов
на склонах [2].
Методика построения математической модели основана на исследованиях
[3], в которых выдвинуты и обоснованы теоретические и методологические
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подходы к разработке моделей эрозионных процессов. Однако предложенная
ранее модель не содержит привязки к центру масс системы "Высота – Протяженность – Форма склона", что, по мнению авторов, снижает эффективность
моделирования. В связи с этим предлагается модифицированная модель рассматриваемой системы с учетом ее привязки к центру масс. Форма поперечного
сечения балочного склона определяется гравитационными и гидродинамическими процессами и близка к форме логистической кривой (рис. 1).
Опытным путем установлено, что большинство профилей балочных
склонов имеет форму S-образной кривой, которая с высоким коэффициентом
корреляции (более 0,995) описывается уравнением логистической функции в
нормированных величинах:
h(l)=100/1+Aexp(Bl+C),

(1)

где: h(l) – текущая высота профиля, %; A – коэффициент определяющий положение центра масс системы «Высота – Протяженность – Форма склона»; B, C –
коэффициенты, определяющие форму и наклон кривой; l – ширина сечения
профиля, %.
В работе [4] рассмотрена логистическая кривая, упрощенно моделирующая склон без учета коэффициента (А, формула 1), который определяет положение центра «тяжести» подынтегральной площади. Данный коэффициент имеет значение при создании математической модели склона. Он численно соответствует уровню (высоте) склона, при котором полностью вырождается (угол
склона равен 0). Указанный коэффициент, вычисленный на основе статистического анализа эволюции склона и при принятых краевых условиях, равен 69,7.
h(l)

l
Рис. 1. Форма типового профиля балочного склона

Анализ с применением логистической функции для оценки изменения
формы склона и переноса твердых частиц от вершины к подножию позволяет
осуществить прогноз экологического состояния почв при эрозионных процессах.
Исходя из принятых допущений, что весь объем твердого материала остается в рассматриваемом профиле, за краевые условия принимается равенство
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площадей подынтегральных кривых, отнесенных к различным периодам времени (рис. 2).
Устанавливая равенство площадей сечения рассматриваемых профилей
склона, можно определить перемещение в пространстве твердых частиц из одного положения в другое. При этом предполагается, что форма склона описывается логистической функцией.
Исследование динамики изменения формы склона показало, что зависимость коэффициентов B и C от периодов нормированного времени носит линейный характер:
Bi = B0 – (0,033t),

(2)

Ci = C0 + (2,59t),

(3)

где t = 0,1,2…i; B0 = 0,434; С0 =  35.
Коэффициент А, как было указано выше, является постоянным и равен
69,7. С учетом приведенных выше допущений уравнение (1) можно представить в виде:
h(l)=((100–5t)/(1+69,7exp(0,434–0,033t()l+(2,59t-35)))+5t.

(4)

Первые производные логистической функции по ширине сечения профиля склона в периоды времени t продемонстрируют изменение положения точек
перегиба на кривых, которые определяют изменение интенсивности эрозионного процесса (рис. 3).
Анализ положения точек перегиба показывает, что с изменением нормированного периода времени от 0 до 10 происходит их смещение вверх, что соответствует снижению интенсивности эрозионных процессов на склонах.
Таким образом, предлагаемая математическая модель на основании логистической кривой дает возможность проводить системный анализ зависимости
формы склона от периода его развития. Это, в свою очередь, позволяет прогнозировать уклоны и определять на их основе эрозионную опасность склонов.
При этом важно отметить, что применение предлагаемой модели обеспечивает
прогнозирование не только изменения формы склона, но и на основании анализа производных позволяет проводить исследования изменения величины уклона (первая производная) по протяженности склона. Анализ третей и последующих производных позволит определить верхнюю и нижнюю границы зон переходов между устойчивыми (эрозионно не опасными) и неустойчивыми (эрозионно опасными) участками склонов.
В итоге моделирование склонов с применением уточненной формулы изменения его формы позволяет установить границы эрозионно опасных участков
и при помощи расчетных методов оптимально разместить противоэрозионные
насаждения или устройства.
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Рис. 2. Изменение профиля склона по периодам времени.

Рис. 3. Изменения положения точек перегиба.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ВЫБОРА ПОЧВОЗАЩИТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Л. В. Козырева, А. Е. Ефимов
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
В настоящее время данные относительно размеров допустимых потерь
почвы в результате ветрового воздействия отсутствуют, поскольку деятельность по организации противоэрозионных мероприятий редко основывается
только на отдельном опасном явлении, а размеры эрозии зависят не только от
энергии ветрового потока, но и от податливости и степени эродируемости почвы, а также от состояния и защитного действия преобладающего в данный период растительного покрова. На территориях, где вследствие сезонного характера выпадения дождей или специфики системы растениеводства растительный
покров в течение года изменяется, применяется альтернативный подход к проектированию данных мероприятий, направленный на поддержание размеров
эрозии ниже определенного среднегодового уровня. В качестве максимально
допустимых принимаются потери почвы, равные 1,1 кг/м2 в год. Данная цифра
может показаться завышенной, но, тем не менее, это не так. Она может быть
положена в основу разработки противоэрозионных мероприятий. Иногда рекомендуются более низкие допустимые уровни потери почв. Например, для маломощных почв с замедленным течением почвообразовательного процесса рекомендуемый уровень составляет 0,5 кг/м2 в год, а для сильно эродируемых
почв – 0,2 кг/м2 в год. Диапазон допустимых среднегодовых потерь почвы составляет от 0,2 кг/м2 в год для почв, имеющих растительный покров с корневой
системой мощностью 25 см, и до 1,1 кг/м2 в год для почв, пронизанных корневой системой на глубину 150 см. При наличии крутых склонов, особенно в горных районах с высоким количеством осадков, более реальной цифрой является
2,5 кг/м2 в год.
Выбор эффективного противоэрозионного мероприятия [1] имеет несколько преимуществ. Во-первых, он дает возможность прогнозировать потери
почвы под различными культурами. Во-вторых, позволяет оценить эффективность противоэрозионного мероприятия перед включением его в агротехнологический проект. В-третьих, сравнение противоэрозионных мероприятий дает
возможность выбора наиболее эффективного из них. В-четвертых, включение
фактора оценки эффективности в эрозионные модели позволяет осуществлять
противоэрозионные мероприятия, которые ранее не проводились в регионе.
В работе предложена структура компьютерной программы выбора почвозащитных мероприятий. На первом этапе необходимо ввести данные об объекте
исследования. Далее предлагается несколько вариантов противоэрозионных
мероприятий, из которых необходимо выбрать наиболее эффективный способ
для данного объекта. Чтобы подтвердить или отвергнуть выбранный способ,
нужно произвести расчет эффективности по уравнению ветровой эрозии или по
критерию почвозащитной эффективности.
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Рис. 1. Типы противоэрозионных мероприятий.

Рис. 2. Критерии оценки противоэрозионных мероприятий.

Рис. 3. Структура программы выбора почвозащитных мероприятий.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПОЧВОЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕВООБОРОТОВ В
РАЙОНАХ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЫЛЬНЫХ БУРЬ
Т. В. Волошенкова
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
агролесомелиоративный институт»
Реалии современного мира таковы, что повышение продуктивности и
экологической стабильности сельского хозяйства является основой продовольственной безопасности государства. Но южные регионы Российской Федерации
(Северный Кавказ, Нижнее Поволжье), одни из ведущих поставщиков товарного зерна, постоянно страдают от засух, суховеев, пыльных бурь различной интенсивности. И в свете глобальных процессов изменения климата неблагоприятное влияние указанных факторов может только усилиться [1].
В данной ситуации разработка и внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, оптимизация севооборотов и других организационнохозяйственных мероприятий крайне необходимы. Но для быстрого внедрения
научных достижений в с.-х. производство необходимы современные информационные технологии и интеллектуальные системы поддержки принятия решений [2, 3].
С учетом вышеизложенного севооборот в дефляционно-опасных районах
должен обеспечить: 1) возможно больший выход продукции с единицы площади; 2) максимальное снижение или полное предотвращение потерь почвы в
период пыльных бурь (рис. 1). Одним из путей решения первой задачи является
формирование севооборотов из с.-х. культур, для которых рассматриваемые
условия наиболее благоприятны. Ассортимент культур, способных максимально реализовать потенциал территории, предоставляется моделью «выбора с.-х.
культур» [4].
Направления оптимизации севооборотов
в районах с активным ветровым режимом
Предотвращение
или максимальное снижение
потерь почвы от дефляции

Обеспечение максимальной
продуктивности севооборота

Пути достижения

Подбор ассортимента с.-х.
культур, наиболее
продуктивных в данных
условиях

Формирование севооборотов
из с.-х. культур с лучшими
почвозащитными свойствами

Компьютерные средства
реализации задач
Модель расчета севооборотов в
дефляционноопасных районах

Модель выбора с.-х. культур

Высокопродуктивный севооборот
с лучшими почвозащитными свойствами

Рис. 1. Направления и средства оптимизации севооборотов в районах с активным ветровым
режимом
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Для решения второй задачи (снижения потерь почвы) разрабатывается
модель «расчета севооборотов в дефляционно-опасных районах» (рис. 2).
С учетом информации о почвенно-климатических условиях рассматриваемой территории, о соответствующем данным условиям ассортименте с.-х.
культур и их противодефляционной эффективности в модели рассчитываются:
1) годовые потери почвы по каждой культуре (полю) севооборота;
2) годовые потери почвы в среднем по севообороту;
3) средние потери почвы от дефляции за весь период ротации севооборота.
Культуры, для которых данные
условия наиболее благоприятны

Принятый севооборот

Потери почвы от дефляции за весь
период ротации севооборота

Расчет почвозащитной
эффективности севооборота

Оценка почвозащитной
эффективности севооборота

Коэффициенты дефляционной
опасности отдельных с.-х. культур

Корректировка севооборота

Годовые потери почвы
по каждой культуре севооборота

Севооборот с лучшими
защитными свойствами

Годовые потери почвы
в среднем по севообороту

Рис. 2. Информационно-потоковая схема адаптации севооборотов к условиям проявления
дефляции

Почвозащитная эффективность севооборота определяется следующим образом.
Для отдельного рабочего участка поля годовые потери почвы (РPi,
т/га·год) рассчитываются по формуле:
РPi = Рчi·Кдi,

(1)

где Рчi – годовые потери почвы с черного пара (т/га·год); Кдi – коэффициент дефляционной опасности культуры (фона); i – номер рабочего участка.
Годовые потери почвы с черного пара определяются на основе данных о
структурном составе, критических скоростях ветра, дефлируемости почв конкретного севооборота, а также продолжительности пыльных бурь в исследуемом регионе. Необходимый математический аппарат и методика расчета представлены в работе М. И. Долгилевича, Ю. И. Васильева, А. Н. Сажина и др. [5].
Средневзвешенные потери по полю (культуре) за год (PMj, т/га∙год) можно
рассчитать по формуле:
A
A

PMj    PPi  Si  S pj , S pj   Si ,
 i 1

i 1
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(2)

где PPi – потери почвы c i-го рабочего участка поля, т/га∙год; j – номер поля; А –
количество рабочих участков на поле; Si – площадь i-го рабочего участка, га; Spj
– площадь j-го поля, га.
Годовые средневзвешенные потери по севообороту (PHr, т/га∙год)
находятся из соотношения:
B
B

PHr   PMj  S pj  S cr , S cr   S pj ,
j 1
 j 1


(3)

где r – год ротации севооборота; B – количество полей в севообороте; Sсr –
площадь севооборота в соответствующий год, га.
Средние потери по севообороту за период ротации (PHrot, т/га∙год)
рассчитываются по формуле:

PHrot

V

   PHr  V ,
 r 1


(4)

где V – продолжительность севооборота, лет.
Тогда общий годовой вынос со всей площади севооборота в среднем за
период ротации (PLo, т/год) составит:

PLo  PHrot  S c ,

(5)

где Sc – площадь севооборота, га.
Если потенциальные потери почвы за период пыльных бурь превышают
допустимые пределы, то осуществляется корректировка севооборота (изменение его структуры, исключение черного пара, введение культур, более безопасных в дефляционном отношении и др.).
Идентификационный расчет семипольного севооборота с двумя полями
чистого пара и пропашными культурами (применяемый в некоторых засушливых районах Ставропольского края) с каштановыми средне- и легкосуглинистыми почвами показал, что при продолжительности пыльных бурь в регионе
30,3 часа в год он является дефляционно-опасным. Потенциальные потери почвы колебались от 1,36 до 10,6 т/га·год (на участках с легкими почвами). Средние потери почвы за период ротации составили 3,81 т/га·год, что превышает
условно допустимые потери, покрываемые естественным почвообразовательным процессом. На основании данных расчетов делается вывод о необходимости корректировки севооборота (удалении из его структуры полей чистого пара,
пропашных культур) или применения организационно-хозяйственных мероприятий – лесной мелиорации и почвозащитных технологий возделывания
культур.
Конечная цель работы модели – формирование севооборота, способного
максимально защитить почву от выдувания. Для ее достижения пользователю
предоставляется вся необходимая информация и дается возможность проанализировать различные варианты севооборотов, рассчитать потери почвы с них и
выбрать лучший севооборот.
Таким образом, применение информационных технологий позволит уже
41

на стадии проектирования оптимизировать растениеводство в районах с напряженным ветровым режимом. Разработанные модели дают возможность оперативно оценить почвенно-климатический потенциал территории, определить ассортимент наиболее продуктивных в данных условиях культур и сформировать
севообороты с высокими почвозащитными свойствами, встроенные в общую
схему агролесомелиоративных мероприятий на землях, подверженных дефляции.
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ВОДНЫЙ СТРЕСС РАСТЕНИЙ, ИНДЕКС ВОДНОГО СТРЕССА
А. В. Доброхотов
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Водный стресс наблюдается в тех случаях, когда растениям недостаточно
влаги для восстановления потери при транспирации. Кратковременный водный
стресс приводит к потере влаги растением и, как следствие, к увяданию. Длительный стресс приводит к приостановке роста и, в конечном счете, к гибели
растения.
Использование температуры поверхности для определения водного
стресса растений основывается на предположении, что вода становится лимитирующим фактором при развитии растения, транспирация сокращается и температура растения повышается. Температура растений измеряется в нескольких
вариантах, по крайней мере, полтора века. Ранние работы игнорируют метеорологические факторы и концентрируются (из-за ограниченности оборудования)
на измерении температуры отдельных листьев. В течение первой половины
прошлого века велась полемика о том, возможно ли ситуация, при которой
температура растений может быть ниже, чем окружающая температура воздуха. С развитием инфракрасных радиометров появилась возможность измерять
температуру нескольких растений [1].
В начале 80-х годов маленькие портативные инфракрасные термометры
стали необходимыми инструментами для измерения температуры почвы и рас42

тений. С помощью инфракрасных термометров можно быстро и качественно
измерить водный стресс растений. В работе Идсо с соавторами (1981) представлен эмпирический метод для количественного определения стресса сельскохозяйственных культур (линии, при которых растение не испытывает или
испытывает водный стресс). Данные линии представляют собой нижний предел
температуры, который растение могло бы достичь, если бы развивалось при потенциальных условиях без водного стресса. Верхний предел температуры – тот,
при котором транспирация не происходит при наличии водного стресса. Индекс
водного стресса растений CWSI (Crop Water Stress Index) рассчитывается по
разнице между измеренной температурой растений и температурой воздуха и
нижним пределом температуры, поделенными на разницу между верхним и
нижним пределами. Данному эмпирическому подходу уделялось значительное
внимание из-за его простоты и необходимости измерения температуры растительности, воздуха и дефицита насыщения водяного пара. В последующие годы
некоторые недостатки метода стали очевидны. Критика основывалась на том,
что он не учитывает потоки излучения и скорость ветра и что оценка верхнего
предела является довольно неоднозначной. Было отмечено, что нижний предел,
при котором растение не испытывает водный стресс в течение прохладного периода, отличается от полученного в теплые периоды [1].
Вскоре после эмпирического подхода Идсо с соавторами (1981) Джексон
и соавторы (1981) представили теоретический метод расчета CWSI. Теория требует оценки радиационного баланса и аэродинамического сопротивления в дополнение к температуре и парциальному давлению водяного пара – параметрам, измерения которых требует эмпирический метод. Хотя теоретический
подход показывает, как могут быть оценены верхний и нижний пределы, дополнительные измерения радиационного баланса, аэродинамическое сопротивление, сопротивление растительного покрова и, возможно, некоторые уравнения, которые кажутся сложными, помешали проведению полевых испытаний
данного метода.
На рис. 2 показаны потоки, которые оцениваются в теоретическом подходе Джексона. Это солнечная радиация, противоизлучение атмосферы, транспирация (в данном случае речь идет о транспирации, потому что индекс CWSI
справедлив только для растительного покрова), излучение почв, отражение
солнечной радиации растительностью, отражение солнечной радиации почвой,
отражение противоизлучения атмосферы растительностью, отражение растительность длинноволнового излучения почвы. При этом необходимо учитывать
температуру воздуха, температуру растительного покрова, относительную
влажность воздуха, радиационный баланс, скорость ветра, характеристики растительного покрова (сомкнутость, альбедо, высоту и т.д.), характеристики почвы.
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Рис. 1. Линии наличия и отсутствия водного стресса при определении CWSI по Идсо [2],
где Tc – температура растительной поверхности; Ta – температура воздуха; (Tc  Ta ) m –
измеренная реальная разность температур; (Tc  Ta )ll – нижний предел, обозначает разницу
между температурами, когда транспирация не ограничивается наличием воды; (T cTa )ul –
верхний предел, обозначает разницу между температурами, когда испарение равно нулю;
a,b – эмпирические коэффициенты.

Через испарение индекс водного стресса CWSI находится как отношение
реальной эвапотранспирации к потенциальной, отнятое от единицы. Отношение реальной эвапотранспирации к потенциальной является отношением испарения к испаряемости и является аналогом радиационного индекса сухости
М. И. Будыко, который выступает репрезентативным геофизическим индикатором физико-географических зон и подзон. Индекс CWSI показывает, насколько
почва недонасыщена влагой и насколько реальная эвапотранспирация отличается от потенциальной. Таким образом, при нахождении количественной характеристики потенциальной эвапотранспирации, можно количественно определить реальную эвапотранспирацию, а значит и их разность, которая будет показывать, сколько подстилающая поверхность должна получить воды, чтобы реальная эвапотранспирация стала равна потенциальной.
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Рис. 2. Потоки, учитывающиеся в подходе Джексона [2].
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГО- И МАССООБМЕНА НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПОЛЕ
А. Е. Ефимов, Ю. Р. Ситдикова
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Энерго- и массообмен деятельной поверхности является основным фактором, определяющим микроклиматические особенности орошаемого сельскохозяйственного поля. При мониторинге микроклимата сельскохозяйственного
поля используется уравнение теплового баланса. Наиболее значимой для сельского хозяйства составляющей теплового баланса является скрытый поток тепла (суммарное испарение). Суммарное испарение - это комплексный и информационный агрометеорологический показатель. Данная величина реагирует как
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на сумму приходящей радиации, так и на температуру, влажность и скорость
приземного слоя воздуха [2].
Получение оперативной и достоверной информации о состоянии полей и
посевов сельскохозяйственных культур является важной задачей научного обслуживания экономики России. В то же время использование имеющейся метеорологической информации с ближайшей метеостанции, которая передается
пользователю с некоторым запаздыванием, может оказаться не подходящим
для решения конкретных сельскохозяйственных задач. В Европейских странах
использование автоматических метеостанций (АМС) уже давно стало необходимым компонентом в системе управления хозяйством, однако в России вопрос
о внедрении АМС только начинает рассматриваться.
Для мониторинга микроклимата в Агрофизическом институте был создан
автоматизированный мобильный полевой агрометеорологический комплекс
(АМПАК), который осуществляет сбор и обработку метеоданных об однородном сельскохозяйственном поле. АМПАК рассчитывает в режиме реального
времени водопотребление посевов (суммарное испарение) и определяет нормы
и сроки поливов [1]. Комплекс снабжен встроенным оригинальным программным обеспечением, позволяющим осуществлять дистанционное беспроводное
управление режимами съёма, сбора, хранения и первичной обработки информации. Специальное программное обеспечение комплекса позволяет не только
получать, передавать и сохранять первичные данные о метеопараметрах, но и
рассчитывать различные характеристики потоков тепла и влаги с различным
временным шагом.
Также была создана база данных для системы мониторинга микроклимата
полей с оболочкой для пользователя. Принцип сбора, обработки и хранения
экспериментальных данных с учётом изменяемых параметров полевого эксперимента проиллюстрирован на рис. 1. Метеорологические данные, измеряемые
АМПАК'ом, передаются по беспроводной сети на компьютер оператора эксперимента (КОЭ) с временным интервалом в 90 секунд. Программный комплекс
на КОЭ производит осреднение метеорологических данных с интервалом в 20
мин и осуществляет расчет параметров режима орошения, основываясь на результате осреднения. В процессе расчета используются следующие данные:
 метеорологические данные;
 внешние параметры эксперимента, задаваемые и измеряемые оператором;
 программные агенты расчета и валидации параметров водопотребления,
которые входят в состав программного обеспечения АМПАК на КОЭ.
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Рис. 1. Принципиальная схема накопления, передачи и хранения информации в
базе данных АМПАК

Рассчитанные параметры водопотребления сохраняются в общей БД эксперимента. В нее также вносятся промежуточные результаты расчетов для более детального исследования параметров микроклимата и валидации разработанных методик. База данных эксперимента является реляционной БД со структурой, представленной на рис. 2. Она состоит из следующих таблиц:
 Основная таблица экспериментальных данных – содержит метеорологические данные, рассчитанные параметры водопотребления и промежуточные результаты обсчета данных для каждого 20-минутного интервала.
 Таблица коэффициентов развития культур – содержит кривые зависимостей стадии развития культур от дня вегетационного периода. Данные сохранены в формате, оптимальном для последующей кусочно-линейной
аппроксимации, используемой в программной части АМПАКа.
 Таблица параметров эксперимента – содержит в себе последние параметры эксперимента, заданные оператором перед предыдущим запуском
цикла измерения. Данные параметры должны корректироваться оператором перед каждым циклом измерения.
 Таблица внесенного полива - содержит в себе информацию о поливах,
осуществленных на исследуемом поле. Заполняется оператором с
помощью управляющей программы АМПАК на КОЭ.
 База данных развития культур, которая включает в себя зависимости коэффициентов развития культур от текущего дня вегетационного периода.
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date – дата
time delta – временной шаг
t air – температура воздуха (°С)
wind speed – скорость ветра на высоте 2 м
(м/с)
pressure – атмосферное давление воздуха
(мм. рт. ст.)
rh – относительная влажность воздуха (%)
balance radiation – балансовая радиация
(Вт/м2)
t surface – температура поверхности почвы
(°С)
crop height – высота посевов (м)
proj cover – проективное покрытие
crop id – индекс культуры
planting date – дата посадки
et0 – эталонная эвапотранспирация (мм)
etp – потенциальная эвапотранспирация (мм)
etr – реальная эвапотранспирация (мм)
cwsi – индекс водного стресса
irrigation norm – поливная норма (м3/га)
is valid – валидность расчетов
h – турбулентный поток тепла (Вт/м2)
g – поток тепла в почву (Вт/м2)
ri – число Ричардсона
ra – аэродинамическое сопротивление (с/м)

Рис. 2. Структура базы данных

Выводы. Созданная база данных позволяет проследить динамику суммарного испарения, проводить сравнительные анализы метеопараметров с/х поля, оценить влияние погодных факторов на рост и развитие растений, эффективность агротехнических мелиоративных приемов, а также дает возможность
для исследования опасных метеорологических явлений (туманы, заморозки, суховеи, засухи) на сельскохозяйственном поле.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПАРАДИГМЕННОГО ПОДХОДА СРЕДЫ
«ANYLOGIC» В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ГРИБОВ
В. А. Вигонт1, Е. С. Миронычева2, А. Г. Топаж1
1
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург, Россия
2
Государственный Таврический Агротехнологический Университет,
Мелитополь, Украина
Классический бизнес-процесс создания имитационной модели как готового инструмента исследования любого процесса или явления состоит из трех
последовательных этапов. Во-первых, это создание математической модели как
таковой – формализация определяющих причинно-следственных связей и взаимодействий в изучаемой системе на языке математических соотношений, то
есть с использованием стандартной математической нотации. Второй этап – алгоритмизация, то есть перевод модели с языка формул на язык алгоритмов, выбор методов численного решения алгебраических или дифференциальных
уравнений, временного шага и способа численного интегрирования динамической системы, замена непрерывных отображений дискретными разностными
схемами и т.д. И, наконец, последний этап – реализация модели на компьютере.
Научное творчество в чистом виде присутствует, в основном, на первом
этапе моделирования – именно здесь в наибольшей мере проявляется фантазия
автора модели, а также требуется серьезная квалификация и эрудиция в изучаемой предметной области. Вторая и, тем более, третья стадия (программирование) представляют собой, в большей степени, рутинную ремесленную работу.
Тем не менее, именно на алгоритмизацию и программирование тратится, как
правило, большая часть времени, требующегося для разработки модели, и
именно технические ошибки, допускаемые на данных этапах, оказываются
наиболее критичными и трудно исправимыми. Последнее объясняется тем, что
авторами модели, как правило, являются специалисты в предметной области,
реже – математики, но практически никогда – специалисты в области современных информационных технологий. Естественно, при создании своих моделей они уделяют большее внимание написанию формул, нежели вопросам проектирования оптимальной структуры информационной системы. В результате
программная реализация, то есть написание кода, остается слабейшим звеном в
процессе разработки моделей.
В данных условиях крайне привлекательной выглядит идея отказа от написания программного кода «с нуля» и использования в качестве инструмента
создания моделей нового поколения того или иного готового высокоуровневого
движка имитационного моделирования. Основная выгода данного подхода заключается в избавлении разработчиков от погружения в детали алгоритмической реализации конкретных процессов. Вместо этого они могут сконцентрироваться на описании природы изучаемых явлений в более «естественном» виде, то есть, например, в виде, максимально приближенном к традиционной математической нотации.
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Одним из наиболее мощных и распространенных современных инструментов создания имитационных моделей является система отечественной разработки AnyLogic. Уникальной особенностью данного продукта выступает
объединение в рамках единой платформы всех трех наиболее распространенных парадигм моделирования: дискретно-событийного (процессного) подхода,
агентного моделирования и системной динамики. Представляется, что заложенная в указанной системе функциональность предоставляет разработчику
модели множество возможностей как в плане абстрагирования от деталей алгоритмической реализации стандартных динамических процессов, так и в плане
всестороннего анализа и исследования готовой модели.
Авторами предпринята попытка продемонстрировать на примере AnyLogic
возможности высокоуровневых сред для создания имитационных моделей, в
частности – перспективы использования мультипарадигменного метода, то есть
«смешения» в рамках единой модели разных техник моделирования: непрерывного системно-динамического описания, дискретно-событийного подхода и
агентной методологии. В качестве «полигона» в данной системе была реализована соответствующим образом модифицированная математическая модель
роста мицелия и спорофоров грибов на основе классической работы Чантера и
Торнли, опубликованной еще в 1978 г. [1].
Основная модификация, произведенная авторами по сравнению с оригинальной версией модели, состоит в способе описания в ней понятия спорофора,
или плодового тела гриба. В исходной модели все плодовые тела были представлены в форме единого функционального компартмента. Однако поскольку
и скорость роста конкретного гриба, и требующийся ему ресурс роста в единицах субстрата принимались зависящими от его возраста и величины, то и соответствующие характеристики интегрального компартмента выражались не в
виде скалярных величин, а в виде непрерывных распределений. При этом математическим аппаратом, описывающим динамику инициации и роста всех
спорофоров, оказывались интегральные уравнения, для решения которых авторы применяли специальные численные методы. Побочным эффектом подобной
формализации в исходной модели выступал тот факт, что общее число спорофоров оказывалось по природе такой же характеристикой состояния компартмента, то есть выражалось величиной вещественного типа, а не целым числом,
что соответствует здравому смыслу.
При мультипарадигменном подходе, реализованном в среде AnyLogic,
предоставляется возможность избежать такого неестественного способа описания и представить в рамках единой модели множество плодовых тел «как есть»,
то есть как конечное счетное множество индивидуальных объектов одинаковой
природы. При этом в каждый момент времени совокупность всех сгенерированных спорофоров представляет собой набор «агентов», параметры состояния
и законы поведения которых определены единожды в порождающем классе
Mushroom. Каждый из данных агентов нуждается в потоке субстрата из общего
пула (мицелия) для роста и поддержания жизни. А для определения общего сухого веса спорофоров или текущей потребности их в субстрате авторы не решают интегральное уравнение, а просто суммируют показатели сухого веса
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спорофоров по всему массиву сгенерированных и вегетирующих в текущий
момент агентов. Таким образом, в данной модели совмещается традиционное
системно-динамическое описание (системы обыкновенных дифференциальных
уравнений, описывающие динамику вещественных переменных состояния в
непрерывном времени) и агентный подход.
Дополнительным преимуществом использования внешних инструментов
имитационного моделирования выступает возможность использования встроенных в них стандартных механизмов исследования динамических моделей:
анализа чувствительности, оптимизации, параметрической идентификации и
т.д. В частности, в рамках изучаемой модели роста грибов была поставлена и
решена задача нахождения оптимального возраста грибов, в котором следует
осуществлять их уборку для достижения наибольшего интегрального урожая
(т.е. суммарной для всех наблюдаемых в модели «волн» плодоношения биомассы плодовых тел [2]).
Выполненная работа носит, в основном, методический характер и призвана
продемонстрировать преимущества использования внешних инструментов и
сред, а также мультипарадигменного подхода в решении задач имитационного
моделирования экологических систем. В перспективе авторы планируют развивать построенную модель в направлении повышения ее адекватности с целью
дальнейшего использования в качестве инструмента исследований и поддержки
технологических решений в промышленной микологии [3].

Рис. 1. Зависимость средней величины суммарного урожая грибов от возраста «спелости»
отдельного спорофора
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧВ ГОРНЫХ ЛЕСОВ УРАЛА
Н. С. Иванова, Е. С. Золотова
Ботанический сад УрО РАН
В условиях глобального изменения климата и ухудшения экологической
обстановки весьма актуальной становится проблема сохранения и восстановления лесных экосистем, определяющих стабильность биосферы. Леса Урала уже
более 250 лет подвержены сильному антропогенному воздействию. Коренные
леса сохранились на крайне незначительной площади, преобладают производные леса, находящиеся на различных этапах дигрессивно-демутационных смен.
В целях устойчивого лесопользования и прогнозирование развития лесных экосистем Урала важно выявить основные тенденции лесовосстановительного
процесса.
Цель работы заключается в выявлении особенностей восстановительной
динамики лесной растительности и почв после сплошных рубок распространенного, но наименее изученного типа леса южно-таежного округа Зауральской
холмисто предгорной провинции (Средний Урал) – сосняка ягодниковолипнякового.
Работа основана на принципах генетической типологии (Колесников и
др., 1973), методе пробных площадей и общепринятых методиках лесогеоботанических и почвенных исследований. На пробных площадях (0.5 га) проведены
таксация древостоя и учет подроста, комплексное изучение травянокустарничкового яруса (Методы…, 2000), заложены полнопрофильные почвенные разрезы, описана морфология, определены некоторые водно-физические
свойства (Новицкий и др., 2009). Для исследования временных зависимостей
был использован метод подбора в пространстве участков, находящихся на разных стадиях восстановительно-возрастных смен, и построения из них временных рядов (Александрова, 1964). Был изучен временной ряд производных березняков ягодников-липняковых от однолетних вырубок до 55-летних древостоев.
В качестве интегральной характеристики фитоценотической роли растений использована надземная фитомасса в абсолютно-сухом состоянии. Масса
лесообразующих древесных видов определена расчетным путем. Масса стволов
рассчитана по формуле: Мст = gfhpдр, где g – площадь сечения ствола на высоте
груди (в молодняках – на половине высоты дерева); f – видовое число. Для березы f = 0,397 + (1,029/h) (Изюмский, 1972); h – высота дерева; рдр – плотность
древесины.
Масса кроны определена при помощи регрессионных уравнений, учитывающих физиологически обусловленные закономерности (пайп-модель). Для
основных лесообразующий видов Урала уравнения получены В.А. Усольцевым
(Усольцев, 1997). Для березы они имеют вид:
ln Mл = –4.3637 + 1.8911 lnD1.3,
ln Mск = –4.4304 + 2.4645 lnD1.3.
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Для молодняков используется диаметр у основания кроны (Dок):
ln Mл = –4.0912 + 2.0650 lnDок,
ln Mск = –4.0592 + 2.6826 lnDок,
где Mл – масса листьев в абсолютно-сухом состоянии (кг); Mск – масса скелета
кроны в абсолютно-сухом состоянии (кг); D1.3 – диаметр дерева (см) на высоте
1.3 м; Dок – диаметр у основания кроны.
Для моделирования взаимосвязи динамики древесного и травянокустарничкового
яруса
использована
система
дифференциальных
логистических уравнений (Вольтерра, 1976):
dx1
 A1 x1  B1 x12
dt
(1)
dx2
 A2 x2  B2 x22  C2 x1 x2 .
dt
здесь А=1/τ, В=1/τK, А – специфическая скорость естественного увеличения
функции; τ – характерный момент времени; К – предел функции (емкость экологической ниши), комплексный фактор; произведение x1 и x2 описывает зависимость травяно-кустарничкового яруса от формирующегося древостоя; C –
интенсивность данного взаимодействия.
Первое уравнение в системе описывает восстановительно-возрастную динамику древостоя (березы), второе – динамику подчиненного яруса (травянокустарничкового) и его зависимость от древостоя.
Детальный анализ моделей приведен в работах А. П. Базыкина и
Б. Г. Заславского (1985), Р. А. Полуэктова (1988). На примере горных лесов
Южного Урала авторами была апробирована данная система уравнений для
анализа сопряженности восстановительно-возрастной динамики ярусов лесной
растительности после сплошных рубок (Иванова, 2009). На примере горных лесов Среднего Урала был исследован совместный рост двух лесообразователей
(Иванова и др., 2011).
Решение системы дифференциальных уравнений проведено в программе
MathCAD 2001 по методике Г. П. Быстрая с использованием разработанного им
программного продукта (Куклин и др., 2005). В рамках данного исследования
решалась обратная задача. В качестве критерия согласия был использован
функционал невязок:

F (t ) 

 (Yi(t )  Yi ) 2 ,
i

где Yi – статистические данные, Yi(t) – теоретические данные.
Для описания динамики почвенных свойств было использовано логистическое уравнение:
dx
 Ax  Bx 2 ,
(2)
dt
где х – влажность завядания или гигроскопическая влажность для горизонта А1 или ВС.
После сплошных рубок в сосняках ягодниково-липняковых в Зауральской
холмисто-предгорной провинции восстановление лесной растительности идет
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со сменой эдификатора. На месте коренных сосняков формируются производные березняки липняковые. По мере роста древесных растений травянокустарничковый ярус на вырубках разреживается. Его доминирование сохраняется в течение 9–11 лет после рубки. В дальнейшем в структуре фитомассы
преобладает береза (рис. 1), период ее активного роста наблюдается в продолжение 20 лет. Фитомасса травяно-кустарничкового яруса максимальна на 1–2летних вырубках (300–400 г/м2 в абсолютно-сухом состоянии), минимальна – в
13–15-летних березняках, после 20 лет она стабилизируется на уровне 50–
60 г/м2. Период интенсивного снижения продуктивности травянокустарничкового яруса длится до 15 лет. Характерные моменты времени для
березы составляют 1.13 года, для травяно-кустарничкового яруса – 45,45 лет,
емкость экологической ниши для березы – 11606,26 г/м2, для травянокустарничкового яруса – 188,03 г/м2.
Восстановительная динамика водно-физических свойств бурых горнолесных (типичных и слабооподзоленных) почв Зауральской холмистопредгорной провинции рассмотрена для гигроскопической влажности и
влажности завядания (рис. 2). Исследован верхний (А1) и нижний (ВС)
почвенный горизонт. Несмотря на небольшое количество экспериментальных
данных, можно рассчитать характерные моменты времени, емкость
экологической ниши и сделать предварительные выводы.
Характерные моменты времени для влажности завядания составляют 5,99
года для горизонта А1 и 14,93 лет для горизонта ВС, емкость экологической
ниши для горизонта А1 – 12,85%, для ВС – 5,15%. Таким образом, для
гумусового горизонта характерные моменты времени по сравнению с нижнем
горизонтом меньше в 2.5 раза, а емкость экологической ниши больше в 2,5 раза.

Рис. 1. Восстановительная динамика надземной фитомассы древостоя березы и травянокустарничкового яруса в березняках ягодниково-липняковых после сплошных рубок:
1 – надземная фитомасса березы (г/м2); 2 – надземная фитомасса травяно-кустарничкового
яруса (г/м2); точки – статистические данные; линии – результаты решения системы
зависимых нелинейных логистических уравнений (1) (две последние точки на них – прогноз
вперед на 5 и 10 лет). Коэффициенты уравнений: А1 = 0,882; В1 = 0,000076; С1 = 0;
А2 = 0,022; В2 = 0,00117; С2 = 0,0000041
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Рис. 2. Восстановительная динамика влажности завядания в березняках ягодниковолипняковых после сплошных рубок:
1 – горизонт А1; 2 – горизонт ВС; точки – статистические данные; линии - результат
решения логистического уравнения 2, где х – влажность завядания горизонта почвы (две
последние точки на них – прогноз вперед на 5 и 10 лет).
Коэффициенты уравнений для верхнего горизонта: АА1 = 0,167; ВА1 = 0,013; для нижнего
горизонта: АВС = 0,067; ВВС = 0,013

При анализе восстановительной динамики гигроскопической влажности
определены следующие коэффициенты уравнений: для верхнего горизонта
АА1 = 0,167, ВА1 = 0,042; для нижнего горизонта АВС = 0,067, ВВС = 0,091. Характерные моменты времени для гигроскопической влажности аналогичны характерным моментам времени для влажности завядания. Емкость экологической ниши для горизонта А1 – 3,98%, для ВС – 0,74%. Для верхнего горизонта
емкость экологической ниши больше в 5,4 раза по сравнению с нижним.
Таким образом, впервые для березняков ягодниково-липняковых Зауральской холмисто-предгорной провинции проведен анализ восстановительной динамики после сплошных рубок древесного, травяно-кустарничкового
ярусов и водно-физических свойств почв на основе дифференциальных логистических уравнений, определены динамические характеристики: характерные
моменты времени, емкость экологической ниши, периоды активных изменений
и время, необходимое для стабилизации структуры.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК В СМЕШАННЫХ
ДРЕВОСТОЯХ: ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
А. Н. Колобов
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
Одним из мероприятий, позволяющих в значительной степени удовлетворять потребности лесного хозяйства в древесине, обеспечивать лесовозобновление без смены пород естественным путем и сохранять полезные многообразные функции лесов, являются выборочные и постепенные рубки. В работе
приводятся результаты моделирования различных сценариев выборочных рубок на основе имитационной модели динамики смешанных древесных сообществ. Используемый в модели индивидуально-ориентированный подход, подразумевающий описание роста каждого дерева в зависимости от его видовой
специфики и положения в древостое, позволяет легко имитировать различные
виды рубок. Деревья размещены в пространстве и оказывают взаимное влияние
друг на друга через изменение, в результате конкуренции, доли световых ресурсов, приходящихся на данное растение. Горизонтальная плоскость моделируемого участка представляет собой целочисленную имитационную решетку с
расположенными на ней деревьями (рис. 1 а). Такое разбиение непрерывного
пространства облегчает алгоритмы рассеивания семян, поиска ближайших соседей и хранения информации (рис. 1 б).
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Рис. 1. Размещение деревьев на имитационной решетке (а), организация хранения и поиска
информации содержимого ячеек координатной сетки моделируемого участка (б).

Рост каждого дерева в сообществе описывается следующей системой
уравнений, позволяющей вычислять объем, высоту и диаметр ствола на каждом
шаге моделирования с учетом влияния конкуренции со стороны рядом стоящих
деревьев:
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где Vi , H i , Di – объем, высота и диаметр ствола i-го дерева; ai – начальный наклон кривой продуктивности; Pim – максимальная интенсивность фотосинтеза
единицы листовой поверхности; pi – коэффициент поглощения света; bi – параметр, характеризующий приток энергии; ci – коэффициент пропорциональности
расходов энергии на транспорт ассимилятов; di – фрактальная размерность кроны (0<d<1/3); R(Qi) – коэффициент конкуренции, зависящий от интенсивности
света; L – количество направлений светового потока, падающего на наружную
поверхность кроны; N ij – число ячеек наружной поверхности кроны i-го дерева,
на которые падает свет в j-ом направлении; Qijk – доля солнечной радиации, падающей на k-ую ячейку наружной поверхности кроны i-го дерева в j-ом направлении. Отмирание деревьев происходит в результате естественного старения и конкуренции за свет.
Моделирование выборочных рубок осуществлялось для сообщества темнохвойных видов ели аянской и пихты белокорой на площадке размером
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40×40 м. Производилось изъятие деревьев в объеме 30 % от общего запаса с периодичностью 10, 30, 40 и 60 лет. Общий запас древесины рассчитывался как
сумма объема стволов на участке с диаметром выше 6 см, что соответствует
круглым лесоматериалам хвойных пород. Деревья вырубались начиная с максимального диаметра и ниже, пока не был получен необходимый процент по
запасу. Эффективность стратегии лесопользования оценивалась по количеству
изъятой древесины и степени восстановления структуры древесного сообщества до прежнего состояния. Результаты моделирования показали, что при рубках
с повторяемостью 30, 40 и 60 лет наблюдается увеличение общего запаса по
сравнению с начальной величиной. Такой рост возникает в результате перераспределения освободившихся световых ресурсов между деревьями нижних ярусов, находившихся в угнетенном состоянии. В данном случае увеличивается
количество деревьев малого и среднего диаметров. В таблице 1 приведены характеристики рассматриваемых режимов рубок, которые показывают, что средний объем вырубаемой за один раз древесины и общий запас деревьев, вырубленных за 200 лет, уменьшается с увеличением периода изъятия. Уменьшение
интервала между рубками приводит к снижению значений максимального и
минимального диаметра вырубаемых деревьев, что сказывается на качественных характеристиках заготовляемой древесины (таблица 1).
Таблица 1. Характеристики различных режимов рубок
Режим рубок

Средний объем
изъятия за одну
рубку, м3

Общий объем
изъятия за 200
лет, м3

Максимальный
диаметр изъятых
деревьев, см

10 лет, 30%

22.8

456,8

24

Минимальный
диаметр
изъятых
деревьев, см
16

30 лет, 30%

22

131,8

28

20

40 лет, 30%

21,7

108,7

29

22

60 лет, 30%

19,7

59,2

32

22

Анализ распределений по ступеням толщины диаметров ствола показал,
что при рубках с периодичностью 10, 30 лет структура древостоя не успевает
прийти к прежнему виду, отсутствуют деревья с диаметром выше 24 см для
первого случая и 28 см для второго случая, возрастает количество деревьев
среднего диаметра (особенно значительно это проявляется в первом варианте).
Распределения диаметров твола, наиболее близко соответствующие первоначальному состоянию древостоя, наблюдаются в третьем и четвертом сценариях
рубок, хотя здесь также отсутствуют деревья последней ступени толщины
(рис. 2). Данную проблему можно решить, если удалять деревья не последовательно, начиная с большего диаметра, а случайным образом.
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Число деревьев, шт

700
600
500
400
300
200
100
0
4

8

12

16

20

24

28

32

36

Ступени толщины, см
10 лет

30 лет

40 лет

60 лет

без рубок

Рис. 2. Распределение по ступеням толщины диаметров ствола при естественном развитии
древостоя и после рубок с периодом 10, 30, 40 и 60 лет.

Таким образом, моделирование различных режимов выборочных рубок
показало, что первый сценарий обеспечивает максимальное количество древесины, вырубаемой за 200 лет, по сравнению с остальными. Во втором сценарии
количество изымаемой древесины является большим, чем в третьем, но по качественным характеристикам, отражающим величину диаметра стволов вырубаемых деревьев, они не сильно отличаются друг от друга (таблица 1). Данная
стратегия с периодичностью рубок 30 лет может служить компромиссом между
количеством и качеством заготовляемой древесины. При изъятии деревьев в
объеме 30% от общего запаса каждые 60 лет структура древостоя наиболее
близко соответствует исходному состоянию, что может быть приемлемым при
необходимости сохранять экосистему в первоначальном виде.
Исследования проведены в рамках комплексной программы фундаментальных
исследований ДВО РАН «Дальний Восток» (№ 42 П).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ СО2-ГАЗООБМЕНА СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ КОСИНОР-АНАЛИЗА
В. К. Болондинский1, С. Н. Шереметьев2
1
Институт леса Карельского научного центра РАН
2
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
В настоящее время подавляющее большинство моделей фотосинтеза основано на прямой зависимости процесса от факторов внешней среды. Громоздкие модели, содержащие десятки трудноизмеряемых параметров, тем не менее
далеко не всегда адекватно описывают суточную динамику CO2-газообмена.
Временной характер зависимости, как правило, игнорируется. Ранее авторы
предпринимали попытки с помощью аппарата анализа временных рядов исследовать фотосинтез и другие физиологические процессы у сосны обыкновенной.
Рассчитывались автокорреляционные и взаимокорреляционные функции, проводился спектральный и Фурье-анализ временных рядов в разные периоды вегетации. Полученные количественные характеристики суточных ритмов для
экологов и физиологов не представляли большой ценности и были в целом тривиальны. Суточные ритмы физиологических процессов являются одним из частных проявлений существующих в растениях биологических циркадных часов.
Системы, с которыми они связаны, прогнозируя изменения среды и координируя физиологические процессы, увеличивают приспособленность растений к
среде и их выживаемость. Однако выявить, какие изменения процессов обусловлены биологическими часами на фоне ритмически изменяющимися внешних факторов, довольно сложно.
Еще в 60–70-е годы был разработан достаточно простой метод косиноранализа, ставший инструментом обнаружения многих биомедицинских ритмов.
Однако исследований, где он применялся для изучения физиологических процессов у растений, практически нет (Шереметьев, 2005). Авторы попытались
применить косинор-анализ для исследования временных рядов СО2-газообмена
и выявить степень синхронизации ритма фотосинтеза с ритмами факторов
внешней среды в разные периоды вегетации.
Эксперимент по измерению CO2-газообмена (нетто фотосинтеза) у побегов 45-летней сосны и внешних факторов среды проводился на полевой базе в
50 км от г. Петрозаводска (Габозеро) в сосняке черничном свежем (Болондинский, Кайбияйнен, 2003). Измерения СО2-газообмена с помощью автоматической установки непрерывного действия велись с апреля по сентябрь, и длина
обрабатываемого временного ряда за период с апреля по сентябрь составила
7320 наблюдений, усредненных за 30 минут. При обработке данных весь сезон
был разбит на двухнедельные периоды.
Косинор-анализ основан на моделировании процесса методом наименьших квадратов косинусоидой. Для построения каждой хронограммы (массив
наблюдений за один день) использовалось до 48 наблюдений. Входной информацией для косинор-анализа служил пучок из 14 хронограмм. Выходными результатами косинор-анализа, получаемыми на основании усредненного пучка
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14 хронограмм, были амплитуда (A) и акрофаза () – момент времени, когда
колебание достигает максимального значения. Указанные данные рассчитывались как для отдельных, так и для средних косинусоид. В полярных координатах каждая косинусоида изображалась на плоскости точкой, расстояние которой от центра координат равно амплитуде, а угол наклона к горизонтальной оси
прямой, проведенной от точки до начала координат, равен акрофазе (Емельянов, 1976). Все полученные таким образом точки в декартовых координатах
рассматриваются как реализации двумерной случайной величины с предполагаемым нормальным законом распределения, и строится эллипс рассеяния
ошибок генерального среднего (рис. 1).
1

2

3
10

3,0
2,5

8

2,0
6
1,5
4

1,0
0,5

2

0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0

-0,5

0

5

10

15

20

-2

-1,0

Рис. 1. Усредненные суточные кривые фотосинтеза (в мг СО2 /г час), рассчитанные
синусоиды и эллипсы ошибок средних синусоид (1) для периодов 18 апреля – 18 мая
(2), 19 мая – 28 июля (3).

Использовалась разработанная С. Н. Шереметьевым (2005) программа
«Cosinor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP», в основу которой положен алгоритм
И. П. Емельянова (1976). Кроме параметров ритмов программа дает ряд показателей, достаточных для построения эллипса рассеяния (полуоси эллипса, декартовые координаты центра эллипса, угол наклона эллипса и др.). Построение эллипса необходимо для определения достоверности существования ритмов на
принятом доверительном уровне (например, на уровне 0,95), определения доверительных интервалов акрофаз с помощью касательных к эллипсу, опущенных
из начала координат на циферблат.
В течение вегетационного периода был проведен анализ сезонных изменений акрофазы, амплитуды, доверительных интервалов акрофаз, других ритмологических параметров CO2-газообмена (Р) и факторов среды. Для 14дневных периодов были построены эллипсы рассеяния, траектория перемещения которых, величины их площади, расстояние от центра координат свидетельствуют как о влиянии на исследуемый процесс внешних факторов, так и о
его автономности. Интервалы акрофаз фотосинтеза сдвигаются с утренних,
предполуденных часов в июне к полуденному времени в августе-сентябре.
Данный факт находит четкое физиологическое объяснение и связан, в первую
очередь, со степенью открытия устьиц. При этом акрофазы температуры воздуха (Т) и дефицита водяных паров воздуха (WPD) находится, в основном, в интервале 15–16 часов, то есть запаздывают на 2–3 часа. Перемещение эллипса
рассеяния у освещенности (I) носит нерегулярный характер и мало соответст61

вует траектории перемещения эллипса у фотосинтеза. Часто наблюдаемое (особенно в период интенсивного роста) более раннее наступление акрофаз фотосинтеза, опережающее акрофазы освещенности, свидетельствует, прежде всего,
о недостаточном водоснабжении побегов.
Коэффициенты корреляции амплитуд фотосинтеза и температуры в пределах 0,6–0,7 наблюдались только до середины июня. На протяжении июляавгуста коэффициент корреляции не превышал 0,23. Коэффициенты корреляции являлись низкими и для амплитуд I и P. При низких температурах в начале
вегетации величины WPD невелики и не оказывают существенного влияния на
фотосинтез. В дальнейшем большие величины данного фактора ведут к сужению устьиц и ограничивают фотосинтез.
Анализ траекторий перемещения эллипса рассеяния, амплитуд, доверительных интервалов акрофаз позволил выявить определенные закономерности.
Площадь эллипса рассеяния наряду с его близостью к началу координат определяют доверительные интервалы изменения акрофаз процесса. Обычно у всех
исследуемых процессов, за исключением освещенности, приближение эллипса
к началу координат сопровождалось уменьшением его площади. В результате
доверительные интервалы акрофаз изменялись в достаточно узких пределах.
Как у фотосинтеза, так и у факторов внешней среды изменения данных параметров в целом однотипны. Однако корреляционный анализ выявил достаточно
высокую степень корреляции площадей эллипсов рассеяния у Ph и WPD (0,91).
Коэффициенты корреляции для площадей эллипсов P и Т, P и I не превышали
0,24. Таким образом, именно WPD, несмотря на почти двухчасовой фазовый
сдвиг, является основным синхронизирующим фактором суточного ритма фотосинтеза. Данный вывод не удалось получить при помощи статистических методов, в том числе аппаратов анализа временных рядов.
В большинстве случаев первая цель исследования изменяющейся во времени биологической или физиологической переменной заключается в нахождении ее собственных частот. Использование косинор-анализа в качестве метода
нахождения частот состоит в «подгонке» модели для различных возможных периодов: в зависимости от того, покрывает или не покрывает доверительный эллипс центр полярной системы координат, соответствующая частота принадлежит или не принадлежит спектру изучаемого явления. После снятия 24часового тренда у фотосинтеза обнаружены ультрадианные ритмы с периодом
около 10 часов для весеннего периода (18 апреля – 18 мая) и для летнего периода интенсивного роста и развития растения (19 мая – 28 июля). В осенний период (август – сентябрь) появлялся 7,5-часовой ритм.
Появление 10-часового ритма связано со сдвигом акрофаз P на более ранние утренние часы. Последнее обусловлено недостаточным водоснабжением
побегов сосны, несмотря на то, что запасы влаги в прикорневом слое почвы
были максимальными за сезон (Болондинский, Кайбияйнен, 2003). Осенью, когда запасы влаги в почве были минимальными, но и потребность дерева в углекислоте значительно снизилась, 10-часовой ритм исчез (достоверность его не
подтверждалась даже при p = 0,90). Таким образом, причиной появления данного ультрадианного ритма является несбалансированность водоснабжения по62

бегов. После дождливых периодов летом, когда водный баланс дерева восстанавливался, 10-часовой ритм на какое-то время становился недостоверным.
Амплитуда 10-часового ритма тем больше, чем выше T и WPD. При умеренных
температурах его амплитуда снижалась. В то время как 10-часовой ритм связан
с полуденным угнетением фотосинтеза и уменьшением поглощения СО2 в связи с экономией воды растением, 7,5-часовой ритм не находит четкого физиологического объяснения. В мае – июне на протяжении нескольких дней были обнаружены 2- и 4-часовые ритмы. Причины появления их также неясны. В то же
время у внешних факторов среды на протяжении всего сезона вегетации достоверен был только 24-часовой ритм.
Таким образом, с помощью косинор-анализа удалось получить ценные
данные о синхронизации ритмов фотосинтеза и факторов внешней среды, а
также выявить ультрадианные ритмы, обусловленные, в основном, физиологическим состоянием дерева.
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ (ЭКСЕРГЕТИЧЕСКАЯ) МОДЕЛЬ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ, ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И
РАСТЕНИЕВОДСТВА
И. И. Свентицкий1, А. П. Гришин2, В. А. Мудрик3
1
ГНУ ВИЭСХ, Москва
2
Всероссийский институт механизации, ВИМ, Москва
3
Институт фундаментальных проблем биологии РАН,
г. Пущино Московской области
Фотосинтез растений является основным процессом формирования первичной и вторичной продуктивности экосистем и агроценозов. Теоретическим
пределом первичной и вторичной продуктивности экосистем и агроценозов является та часть энергии солнечного излучения, которая потенциально превратима растениями в химическую энергию первичной продукции. На важность
установления данной величины – эксергии солнечного излучения для растениеводства – впервые обратил внимание К. А. Тимирязев в 1903 году в Крунианской лекции на заседании Лондонского королевского общества. Название лекции – «Космическая роль зеленых растений» – содержало вызов фундаментальной науке того времени. На основе второго начала термодинамики невозможно
объяснить процесс фотосинтеза и определить энергию излучения для растениеводства. Ответ на брошенный вызов содержался в работе А. Эйнштейна «Об
одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и преобразова63

ния света», опубликованной в 1905 году. В ней содержалось обоснование квантовой эквивалентности фотоэффекта. Излучение (свет) не только испускает
порциями (квантами), но и преобразуется целыми квантами. Поэтому фотоэффект (биологический, физический, химический) пропорционален не количеству
поглощенной энергии излучения, а количеству эффективно поглощенных фотонов. Процесс фотосинтеза растений можно объяснить не вторым началом, а
явлением фотоэффекта. За указанную работу А. Эйнштейн получил Нобелевскую премию. Определить эксергию излучения для растениеводства по формуле Платона можно только в том случае, если спектральные характеристики излучателя и преобразователя излучения тождественны спектральным характеристикам абсолютно черного тела. Характеристики листьев зеленых растений
принципиально отличаются от характеристик абсолютно черного тела. В ГНУ
ВИЭСХ был разработан полуэмпирический метод определения эксергии излучения (света) для растениеводства. Данная методика была обсуждена на III-й
международной конференции по преобразованию энергии растениями и опубликована в научном журнале Гумбольдтовского университета. Определение эксергии излучения для растениеводства («фотосинтезной энергии»), тождественной величине свободной энергии Гиббса, в СССР было регламентировано
отраслевыми стандартами Минсельхоза и Минэлектротехпрома. В Германии
данная величина регламентирована национальными нормами DIN/5031, Teil 10.
Она определяет продуктивность растений как в агроценозах, так и в экосистемах. В качестве исходной данная величина используется для количественного
взаимно согласованного определения агроэкологических величин: агроклиматического (биоклиматического) и мелиоративных потенциалов земельных угодий, их плодородия и потенциальной продуктивности растений в заданных экологических условиях. Все указанные величины выражены в одинаковых энергетических единицах. Для их определения использована детерминированная
модель потенциально-эффективного типа с учетом принципа энергетической
экстремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции. Важнейшая положительная особенность данной модели в том, что количество учитываемых
факторов (переменных, параметров) можно изменять, но при этом сама модель
и точность вычисления по ней остаются прежними. На основе рассмотренной
модели и системы величин создана методика и компьютерная система экологосовместимой энерго- и ресурсосберегающей оптимизации производства продукции растениеводства. Для разработки основных алгоритмов компьютерной
программы были использованы аналитические зависимости для количественного определения агроэкологических величин. Данная система только за счет
подбора растений (вид, сорт, гибрид) на соответствие экологическим условиям
земельных угодий позволяет повышать урожай на 40–45% и снижать его энергоемкость на 35–40%.
Схема системы компьютерной оптимизации производства растениеводческой продукции представлена на рисунке.
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АССОЦИИРОВАННЫЕ ПОДМНОЖЕСТВА В ЗАМКНУТЫХ
СИСТЕМАХ
В. Ю. Сидорова
ВНИИ молочного животноводства
Многофакторные математические модели находят все более широкое
применение в биолого-статистических и биометрических (биологоматематических) расчетах среди других методов анализа событий. Многофакторные модели бывают общими (системные блоки) или специализированными
(ассоциированные спецификации). Специализированные многофакторные модели определяют специфическое векторное направление системных исследований, тогда как общие модели состоят из различных факторов, имеющих не просто разные векторные направления, но и включающих в состав разноименные
значения.
Примером специализированной многофакторной модели может стать
уравнение К. Мазера и Дж. Джинкса 1, определяющее взаимодействие «генотип – среда» в природных популяциях со случайным скрещиванием:
(Ua2 + Va2) da2 + 2Ua Va ha – ((Ua – Va) da + 2Ua Va ha)2,
в которых два аллеля А и а одного гена имели частоты Ua и Va, три генотипа
АА, Аа и аа – частоты Ua2, 2Ua, Va2 в каждом поколении. Вклады данных 3-х
генотипов (факторов) в значение исследуемого признака равны da, ha, а –da,
среднее значение признака:
(Ua – Va )da + 2Ua Va ha.
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Уравнение Хендерсона 2:
Yijklm =µ+Hi+A j+Ck+Pe+(HA)ij+(HC)ik+(HP)ie+(AC)jk+(AP)je+(CP)ke+eijklm,
также определяет только одно векторное направление – племенную ценность
быка-производителя, несмотря на использование различных факторов:Yijklm –
фенотипическое проявление продуктивности ijklm-ой первотелки; µ-средняя
продуктивность популяции; Hi – влияние i-го уровня стада; j – влияние группы
первотелок; Ck – влияние k-го сезона отела; Pe – влияние l-ой группы сервиспериода; (HA)ij – влияние взаимодействия между i–м уровнем хозяйства и j-ой
группой l-го отела; (HA)ij + (HC)ik + (HP)ie + (AC)jk + (AP)je + (CP)ke – влияние взаимодействия между факторами и их градациями; eijklm – влияние неучтенных факторов.
Наиболее эффективной является модель, позволяющая учитывать как
можно больше сторон явления при математическом анализе, то есть объединять
на первый взгляд несовместимые величины в одной модели, например, породу
животных, признаки телосложения, признаки воспроизводства, урожайность
сельскохозяйственных культур, плодородие почв, рационы кормления, количество скотомест, доение коров, содержание молодняка, ветобслуживание, экологию молочного производства, мотивацию персонала к труду, эксплуатацию
подсобных производств и т.д.
Генетико-технологическая модель 3 является по форме общей многофакторной моделью:
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. Она учитывает все указанные направления хозяйственной деятельности.
Научная мысль всегда стремилась охватить как можно больше сторон явления для анализа. Так, американские многофакторные модели при рассмотрении вопроса об определении генетического потенциала быка-производителя
(например, в каталогах SEMEX) представляли перечисленные величины в форме по существу случайной и не учитывающей все факторы влияния. По их данным оказывалось, например, что влияние экстерьера составляет 2 % (рис.1).

Рис. 1. Долевое участие различных факторов в улучшении племенной ценности быков
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Исследования, проведенные в рамках настоящей работы, показали, что
развернутые ассоциированные модели можно представить в виде компактных
информационных блоков. Особенности основных факторов демонстрирует в
данном случае второй информативный уровень – составляющие основных факторов (табл. 1).
Таблица 1. Составляющие основных факторов
Основные факторы
генотип
Племенная
ценность
быка
Порода
Реализация
генетического
потенциала
Воспроизводство

Неучтенные
факторы

кормление

содержание

здоровье

Составляющие основных факторов
Собственная
Доение
Ветеринарная
кормовая база
животных
профилактика
Привозные
корма
Частично
привозные
корма

Движение
животных
Размещение
животных
Уборка
навоза

Неучтенные
факторы

Неучтенные
факторы

Неучтенные
факторы

человеческий
фактор
Повышение
удоя
Экономный
менеджмент
Использование
кредитов, льгот и
др.
Организация
подсобных
производств
Неучтенные
факторы

Определение основных факторов и их составляющих в единой модели
позволяет наиболее полно ознакомиться с проблемами и ресурсами хозяйства,
выделить необходимые производственные операции, оценить их эффективность и оптимизировать главные направления дальнейшей производственной
деятельности. Форма модели устойчива благодаря ограниченному числу основных факторов и объемна вследствие неограниченного числа составляющих информационных блоков неучтенных факторов.
Для разработки программы развития производства в зависимости от затрат выделяются производственные направления, на которые она будет опираться. Программа включает те информационные блоки, которые необходимы
собственникам скота для хозяйственного анализа. Общий вид при этом будет
преобразован в ассоциированный. Так, цикл мероприятий, например, по программе «Направленное выращивание нетелей» включает факторы: Порода –
Племенная ценность быка – Собственная кормовая база - Движение животных – Размещение животных – Уборка навоза. В базу не войдут проблемы доения и воспроизводства. При детализации программы выделения основных информационных блоков и связи их с другими подмножествами будет определяться общая стоимость работ и ее эффективность. Таким же образом составляются и другие аналогичные подмножества, или программы хозяйственной
деятельности. Их легко анализировать, сравнивать, корректировать, рассчитывать затраты и эффективность в рамках определенных производств, разрабатывать прогноз использования. Далее спецификации преобразуются в общую модель с выделением небольшого числа (3–5) основных факторов и определением
67

их составляющих. В рассматриваемой автором программе это будут факторы
Порода– Собственная кормовая база – Размещение животных.
Сильной стороной модели ассоциированного вида является то, что спецификация программы может начаться не только с основного фактора, но и с
любой из составляющих, если она особенно важна для производственного процесса. Например, в программе определения эффективности подсобных производств спецификацию следует начать с Организации подсобных производств –
Экономного менеджмента – Использования кредитов, льгот и др. и уже далее
перейти к непосредственным производственным операциям для их сравнения и
соотношения: Доение животных – Привозные корма – Ветобработка – Мотивация персонала (Табл. 2). Неучтенных факторов в такой спецификации нет.
Таблица 2. Спецификация основной модели
Кормление

Содержание

Собственная
кормовая база

Доение
животных
Движение
животных

Привозные корма
Частично
привозные корма

Здоровье
Ветобработка

Мотивация
персонала
Повышение
удоя
Экономный
менеджмент
Использование
кредитов, льгот и
др.
Организация
подсобных
производств

Размещение
животных
Уборка
навоза

Сопряженность факторов показывает, в какой степени (прямо или опосредованно) они могут быть связаны друг с другом. Основой для объединения
указанных значений может стать суждение о том, что на производство молока
оказывают влияние все возможные факторы. Даже с учетом данного утверждения любая спецификация относится к только замкнутой системе, то есть имеет
только 100%-е содержание ресурсов вне зависимости о того, будут ли это финансовые, генетические, технологические, социальные или любые другие ресурсы. Подмножества с величиной более 100% быть не может, если это специально не отмечается в условии, причем поступающие и удаляемые ресурсы
также приравниваются к основной базе величин. Сопряженность признаков
наиболее важна при определении эффективности хозяйственной деятельности.
Здесь же прослеживается ее связь с другими направлениями (спецификациями).
Простейшей является связь животноводства и растениеводства: органические
удобрения – плодородие почв – урожайность культур – корма и т.д. Величина
взаимосвязи факторов спецификации определяется степенью их вовлеченности
в другие подмножества (рис. 2).
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Рис. 2. Сопряжение подмножеств ассоциированной многофакторной модели

В практике животноводства широко используются известные сопряженные признаки, например, количество работников – объем выпускаемой продукции, количество животных – число скотомест и т.д. Другие величины связаны с
ними опосредованно, но тем не менее изменение даже одной величины скажется на всех других параметрах подмножества. Спецификация развернутой формы модели с изменяемыми параметрами способствует оптимизации производственных операций с целью поиска и выбора наилучших вариантов.
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МЕТОД ФОРМАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК В ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ
А. В. Спесивцев, А. И. Сухопаров
ГНУ СЗНИИМЭСХ
Сельское хозяйство является отраслью, в которой на производство
продукции оказывает влияние большое количество контролируемых и
неконтролируемых факторов, переводящих информацию о функционировании
отдельных хозяйств и отрасли в целом в разряд трудноформализуемой, что
осложняет принятие рациональных решений в технологическом процессе
производства продукции [1]. При этом часто используются опыт и знания
квалифицированных специалистов, которые выступают в качестве экспертов по
различным конкретным вопросам. Однако экспертные оценки являются
преимущественно качественными (вербальными), и их нельзя напрямую
использовать в количественном виде для создания, например, статистических
моделей. Для этого целесообразно осуществлять извлечение и формализацию
экспертной информации в виде математических полиномиальных моделей.
Демонстрация метода формализации экспертных знаний в принятии
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рационального решения осуществлена на примере надоя молока на одну корову
за год.
В работе [2] представлена методика формализации неявных экспертных
знаний. Вначале эксперт определяет факторное пространство, в котором он
принимает решение по данному вопросу. В качестве факторного пространства в
данном исследовании экспертом выбраны переменные: Х1 – потенциал
земельных угодий; Х2 – кормовой потенциал; Х3 – потенциал животных
(коров); Х4 – технологический потенциал; Х5 – погодный потенциал; Х6 –
административный потенциал; Y – обобщенный показатель выхода продукта
молока на одну фуражную корову, тыс. л/год. Обобщенный показатель Y при
прогнозировании рассматривается как возможное достижение хозяйством цели
(в данном случае – удоев молока на одну корову) в зависимости от значений
потенциалов как переменных факторного пространства.
Все переменные факторного пространства должны находиться в пределах
определимости, то есть лингвистический уровень «низкий» не является нулевым значением. Значения потенциалов безразмерны и находятся в интервале
[0, 1]. Например, Х1 – потенциал земельных угодий – не может иметь нулевого
значения, поскольку это не пустыня, а угодья, земли, дающие сельскохозяйственную продукцию.
Каждый из потенциалов, как и обобщенный показатель надоя молока на
одну корову, оценивается в лингвистической форме (рис. 1). Фактически на
рис. 1 представлены три шкалы: лингвистическая – в виде словесных выражений
(вверху); «арифметизация» – перевод в численную форму надоя молока (ось абсцисс), с определенной субъективной вероятностью изменяющегося в интервале
от 0 до 1 (ось ординат); необходимые согласно теории планирования экспериментов крайние точки оппозиционной шкалы «–1» и «+1».
ниже
выше
низкий (Н)
средний (С)
высокий (В)
среднего
среднего
1
(НС)
(ВС)

0

3
–1

5

7
0

9

11 тыс.л/год
+1

Рис. 1. Y – обобщенный показатель надоя молока на одну корову как лингвистическая
переменная

Поскольку все переменные факторного пространства представлены в
стандартизованном масштабе, т.е. приведены к интервалу [–1, +1], то в опросной таблице (табл. 1) они принимают только крайние значения, образуя гиперкуб в факторном пространстве [2].
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Кормовой
потенциал

Потенциал
животных

Технологический
потенциал

Погодный
потенциал

Административный
потенциал

Обобщенный
показатель
выхода продукта

1
2
…
12
13
14
15
…
31
32

Х0
1
1
…
1
1
1
1
…
1
1

Потенциал
земельных
угодий

Таблица 1. Фрагмент опросной таблицы влияния факторов на надой
молока (с оценками эксперта)

Х1
–1
1
…
1
–1
1
–1
…
–1
1

Х2
–1
–1
…
1
–1
–1
1
…
1
1

Х3
–1
–1
…
–1
1
1
1
…
1
1

Х4
–1
–1
…
1
1
1
1
…
1
1

Х5
–1
–1
…
–1
–1
–1
–1
…
1
1

Х6
–1
1
…
–1
–1
1
1
…
-1
1

Y
Н
Н-НС
…
С
Н-НС
НС-С
НС-С
…
ВС
В

Каждая строка табл. 1 представляет собой продукционное правило [3]
импликативного типа «ЕСЛИ …, ТО …». Например, строка 16 в лингвистическом виде читается так: «ЕСЛИ Х1 – потенциал земельных угодий – «высокий»
и Х2 – кормовой потенциал – «высокий» и Х3 – потенциал животных – «высокий» и Х4 – технологический потенциал – «высокий» и Х5 – погодный потенциал – «низкий» и Х6 – административный потенциал – «низкий», ТО значение
обобщенного показателя выхода молока на одну фуражную корову Y находится
в интервале «выше среднего – высокий».
Переведение в числовую меру по рис. 1 экспертных значений после соответствующей обработки заполненной экспертом опросной табл. 1 (последний
столбец) позволило получить полиномиальное выражение:
Y  6,4688  0,2813 Х 1  1,3438 Х 2  0,7813 Х 3  0,8438 Х 4  0,2813 Х 5 

 0,5313 Х 6  0,1563 Х 1 Х 4  0,2813 Х 2 Х 3  0,1563 Х 2 Х 4 

(1)

 0,1563 Х 2 Х 5  0,1563 Х 3 Х 5 ,
где присутствуют только значимые коэффициенты, а все переменные представлены в стандартизованном масштабе.
Расчетные значения и фактические среднегодовые надои молока на корову по различным хозяйствам Ленинградской области представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Степень близости расчетных значений и фактических
среднегодовых надоев молока в различных хозяйствах Ленинградской
области
Хозяйство

Yрас, кг

Yфак, кг

Ошибка прогноза, %

ФГБУ «Каложицы»
Волосовский район
ОАО «Рассвет»
Лужский район
ЗАО «Андреевское»
Тихвинский район

8386

8181

2,51

6742

6771

-0,4

4969

5075

-2,10

Хозяйство ЗАО «Андреевское», согласно шкале на рис. 2, следует отнести к терму «НС», тогда как ЗАО «Рассвет» – ближе к «С», а хозяйство ФГБУ
«Каложицы» – к «ВС». Таким образом, уравнение адекватно описывает удой
молока в хозяйствах с различной степенью организации производства.
Поскольку погрешность между расчетными и фактическими значениями
не превышает 3%, то однозначно можно констатировать высокую прогностическую способность полинома (1) и считать его моделью среднегодового надоя
молока на одну корову Северо-Западного региона. Для применения модели к
другим регионам необходима дополнительная статистика по хозяйствам данных субъектов России.
Сложившаяся практика оценивания и особенно прогнозирования деятельности подразделений сельского хозяйства при помощи вероятностностатистических методов требует, как правило, наличия убедительной статистики. Но среди действующих хозяйств вряд ли найдется несколько одинаковых по
своим характеристикам и условиям. Поэтому при сведении показателей различных хозяйств в единую выборку теряется ее репрезентативность, что делает
оценку среднего надоя молока на одну корову по региону некорректной. Использование новых аппаратных средств в виде синтеза теории нечетких множеств и планирования экспериментов при извлечении и формализации экспертных знаний позволяет преодолеть формальное требование репрезентативности исходных выборок для повышения достоверности результатов прогноза и
при этом учесть многокомпонентную информацию в расчетах.
Предложенный метод целесообразно применять в сельскохозяйственной
практике также с позиций создания эффективных моделей для управления сложными процессами (таких как технические приложения). Модели такого рода
можно использовать для более глубокого анализа и повышения эффективности
сельхозпроизводства в целом. Построенные многофакторные полиномиальные
модели вбирают в себя информацию различной физической размерности и природы, в том числе основанную на опыте и интуиции эксперта, что позволяет построить базы знаний для синтеза интеллектуальных систем управления.
Выводы
1. Применение в сельскохозяйственной практике предложенного метода
извлечения и формализации экспертных знаний в виде логико-лингвистических
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моделей целесообразно для создания прогностических моделей сложных процессов и управления ими.
2. Построенные многофакторные полиномиальные модели тем более
предпочтительны к применению в сельском хозяйстве, поскольку вбирают в
себя информацию различной физической размерности и природы, в том числе
основанную на опыте и интуиции эксперта, что позволяет строить базы знаний
для синтеза интеллектуальных систем управления.
3. Высокая прогностическая способность логико-лингвистических моделей, базирующихся на экспертных знаниях, позволяет идентифицировать изменения состояния изучаемых явлений в динамике в выбранном факторном пространстве. Иными словами, такие модели служат инструментом и мониторинга,
и эффективного прогноза на заданный период.
4. Предлагаемая методика существенно снижает трудоемкость и экономические затраты при построении моделей, но чаще является единственно возможной в условиях существенной неопределенности сельскохозяйственных
производств.
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МОДЕЛИ МИГРАЦИИ Cu, Zn, Cd В ПОЧВАХ ПРИ ОРОШЕНИИ
ГОРОДСКИМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ2
А. С. Фрид
Почвенный институт им. В. В. Докучаева
Сточными являются воды, которые отводятся после использования в бытовой и производственной деятельности человека. Городские сточные воды
обычно содержат большое количество тяжелых металлов (ТМ) типа Cd, Cu, Fe,
Mn, Ni, Pb, Zn, а потому их использование для орошения и удобрения на сельскохозяйственных угодьях может приводить к накоплению в почвах ТМ.
Обычно считается, что накопление происходит в основном в пахотном слое, но
очень часто городские сточные воды используются на протяжении многих столетий, и загрязнение затрагивает более глубокие слои почвы.
Сведений о параметрах миграции Zn и Cd в почвах (коэффициентах диффузии) в научной литературе представлено немного, особенно относительно
кадмия, информации по меди не содержится совсем. Разброс данных значений
очень широк: для Zn от 1∙10–11 до 3∙10–7 см2/с (в почвенном растворе 5∙10–6); для
Cd от 4∙10–11 до 1∙10–8 (расчет для порового раствора тех же почв дал от 1∙10–7

2
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до 12∙10–7). Справочные данные для диффузии в водных растворах: Zn – (10–20)
∙10–6 ((4–20)∙10–6 в диапазоне рН 7.2–9.2); Cu – (7–8)∙10–6; Cd – (3–7)∙10–6.
Опыт применения математических моделей миграции ТМ в почвах редко
описывается в литературе. По-видимому, преобладает мнение, что ТМ почти не
мигрируют в почве при загрязнении или их миграция несущественна с точки
зрения оценки загрязнения. Автор считает, что значения параметров моделей
миграции в конкретных полевых условиях (а не в лабораторных колонках) дают
очень существенную информацию, от которой можно оттолкнуться для интерпретации реальных процессов в почве и окружающей среде. Наконец, важно
иметь представление о том, как долго миграцией ТМ в почвах можно пренебрегать с точки зрения загрязнения окружающей территории и грунтовых вод, а
дать ответ на указанный вопрос без динамических математических моделей
весьма затруднительно.
Конечно, использование сравнительно простых математических моделей
миграции требует некоторых упрощающих допущений, но они в большинстве
случаев дают правильную качественную картину явления.
Цель работы заключается в оценке адекватности применения миграционных моделей к передвижению тяжелых металлов по профилю почв Египта
при длительном орошении природными и городскими сточными водами (на
примере меди, цинка и кадмия). В Египте, как известно, преобладает орошаемое земледелие с использованием речных и грунтовых вод. По причине их недостатка дополнительно используются сточные воды, в том числе городские.
Полевые экспериментальные исследования проводились Гома Ботхина
Саад в районе г. Александрия. На аллювиальных почвах озерного происхождения (суглинки легкие песчаные) расположены две площадки: староорошаемая
речными водами более 40 лет и орошаемая в течение 20 лет городскими сточными водами г. Александрия, прошедшими механическую и биологическую
очистку (участок 1).Другие две площадки расположены в оазисе Ливийской
пустыни на супесчаной желто-бурой пустынной почве: орошаемая грунтовыми
водами до 30–40 лет и орошаемая городскими сточными водами г. Александрия
в течение 20 лет (участок 2).
Отбор почвенных образцов производился как по горизонтам, так и по
слоям. Так как на указанных площадках загрязнение явно проникало глубже
пахотного слоя, для моделирования можно было использовать данные для всех
изученных слоев почвы до 150 см. Исследования проводились в течение 3-х
лет. Данные по содержанию Cu, Zn и Cd в слоях почвы усреднялись за три года.
На обоих участках выращивалась кукуруза на зеленую массу. Валовое содержание ТМ в почве определялось полуколичественным методом спектрального
анализа, фракционный состав – по A. Tessier и др.
Оценка адекватности моделей миграции ТМ в почвах опыта. С учетом
обстоятельств проведения эксперимента были подобраны начальные и граничные условия для диффузионной и конвективно-диффузионной моделей, которые испытывались в процессе верификации. Упрощенно предполагалось, что
параметры моделей миграции (в том числе исходное фоновое содержание ТМ)
были в среднем постоянными как по профилям почв, так и в течение десятков
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лет орошения. Диффузионная модель: постоянный поток вещества на поверхности полубесконечной среды (в данном случае – почвы), поступление вещества за поливной сезон отнесено к году в целом. Конвективно-диффузионная модель: массообмен вещества на поверхности полубесконечной среды.
Для перехода к модельным расчетам измеренное валовое содержание ТМ
(мг/кг) пересчитывалось в мг/см3 с учетом плотности каждого слоя почвы, вычиталось фоновое содержание и рассчитывался интервал значений содержания,
равный ±10% от измеренного (с учетом возможной ошибки измерения). Далее
задавались различные сочетания значений параметров моделей, рассчитывалось
содержание ТМ по глубине почв для заданной длительности орошения; если
они укладывались в указанный 10%-ный интервал для всех слоев, то заданные
значения параметров считались возможными. Такой подход позволил оценить
интервал значений для каждого параметра. Вопрос об адекватности моделей
миграции рассматривался и с других позиций: сравнивались поступление ТМ с
оросительной водой за весь период орошения, накопление ТМ в почве сверх
фона по результатам измерений и то же накопление, рассчитанное по найденным значениям параметров моделей.
Некоторые значения параметров моделей представлены в таблице 1. Первое, что обращает на себя внимание, – очень большое расхождение между ожидаемым поступлением ТМ в почву с оросительными водами и накопившимся
их содержанием в профиле почвы (последнее значительно больше, кроме вариантов для меди при поливе речной и грунтовой водой). Ошибками в определении фонового содержания ТМ в почвах данный факт не объясняется. Можно
высказать два предположения: 1) при орошении речными и грунтовыми водами
были и другие неизвестные источники поступления Zn и Cd в почвы (например,
поливы другими более загрязненными водами); 2) при орошении городскими
сточными водами в годы, предшествовавшие исследованиям, концентрация ТМ
в них была значительно выше.
Проблему адекватности использованных моделей миграции можно оценить в двух аспектах. 1) Возможность подбора параметров моделей для описания измеренных распределений ТМ в профилях почв с учетом заданной ошибки измерения ±10%. Во всех случаях, кроме Cd, параметры обеих моделей миграции удалось подобрать. Для Cd распределения концентрации в почвах при
орошении чистыми водами были элювиального, а не аккумулятивного типа, поэтому в указанных случаях диффузионная модель была непригодна. Это объясняется значительно более быстрой миграцией Cd с потоком влаги – значение
параметра V было на порядок выше, чем для меди и цинка. В результате Cd интенсивно вымывался глубже 150 см. 2) В других случаях баланс между найденным в профиле и рассчитанным по моделям содержанием неплохо соблюдался,
что тоже свидетельствует в пользу адекватности использованных моделей миграции, несмотря на принятые в них упрощения.
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Таблица 1. Параметры моделей.
D и Dk – коэффициенты диффузии и конвективной диффузии; V – скорость
конвективного переноса элемента. Нижний индекс д относится к
диффузионной модели, к – к конвективно-диффузионной
Почва

Диффузионная модель

D∙106,
см2/с

вошло в
почву по
модели,
мг/см2

Аллювиальная,
речная вода,
50 лет
То же, сточные
воды, 20 лет
Пустынная,
грунтовая вода, 40
лет
То же, сточные
воды, 20 лет

0.5–1.9

Конвективно-диффузионная
модель

Найдено в
почве
сверх фона

Вошло в
почву с
оросительной водой

Dk∙106,
см2/с

V∙109,
см/с

вошло в
почву по
модели,
мг/см2

0.31

Медь
0.05–6.0

4–8

0.70

0.46д
0.46к

0.62

2.7–3.2

1.6

1.46–3.5

4–9

1.9

0.32

2.6–4.7

0.68

0.8–4.7

–10...+10

0.73

1.7д
2.5к
0.83д
0.96к

3.0–3.6

2.2

2–3

–2…+10

2.3

2.2д
1.8к

0.40

Аллювиальная,
речная вода,
50 лет
То же, сточные воды,
20 лет
Пустынная,
грунтовая вода, 40
лет
То же, сточные воды,
20 лет

0.43–0.55

0.66

Цинк
0.08–0.30

3–7

0.62

0.58д
0.89к

0.078

2.0–2.6

4.4

0.7–1.0

4–6

3.2

0.28

0.42–0.60

1.1

0.09–0.23

4.0–6.5

0.63

4.3д
3.6к
1.1д
1.0к

2.0–2.4

5.1

0.8–1.1

3.0–5.5

3.7

5.0д
4.5к

0.34

Аллювиальная,
речная вода,
50 лет
То же, сточные воды,
20 лет
Пустынная,
грунтовая вода, 40
лет
То же, сточные воды,
20 лет

–

–
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0.91–1.6

0.13–0.04к

0.0012

9.7–10.5

0.15

1.5–7.0

40–50

0.14

0.011

–

–

0.45–0.61

100–110

1.35–1.1

0.19д
0.24к
0.08–0.13к

50–52

0.24–0.19

8–40

60–100

0.30–0.28

Кадмий
0.275

мг/см2

0.13д
0.26к

0.53

0.15

0.0011

0.014

Интересно сопоставить найденные значения параметров моделей миграции с
указанными выше литературными данными. Для Cu максимальные значения D и
Dk приближаются к таковым в водном растворе, что свидетельствует о слабой
сорбции Cu в обеих почвах (особенно в пустынной) при орошении сточными водами. В случае с Zn такое было характерно только для D при орошении сточными
водами. Для Cd значения D и Dk при орошении сточными водами даже превышают
значения для водных растворов, что можно объяснить существенным влиянием на
размытие фронта конвективного потока. Во всех случаях можно констатировать
высокое содержание солей в почвах и оросительных водах. Это приводит к тому,
что катионные формы ТМ почти не сорбируются почвой и скорость их миграции
должна значительно повышаться.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В ВИРТУАЛЬНЫХ
МОДЕЛЯХ МИКРОБНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Н. И. Воробьев*, В. Н. Пищик**, Н. А. Проворов*, О. В. Свиридова*
*
ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии
**
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии
Современный вычислительный инструментарий и компьютерная техника
значительно повысили быстродействие и увеличили объемы оперативной и постоянной памяти, что послужило стимулом для появления нового поколения
виртуальных моделей микробно-растительных систем (ВММРС), характеризующихся высоким уровнем сложности и меньшими отличиями от реальных
биосистем. Для «оживления» ВММРС появилась возможность использовать
практически весь арсенал таких вычислительных процедур, как решение систем
интегро-дифференциальных уравнений, матричная алгебра, поиск экстремумов
функции многих переменных и многомерная статистика. Стала доступной также имитация методом Монте-Карло стохастических процессов в ВММРС, что
позволяет исследовать тонкую структуру вероятностных распределений характеристик биосистем и изучать на данной основе закономерности стохастических процессов и дискретность биометрического пространства биосистем (Воробьев, 2013).
Для адекватного представления стохастических связей в ВММРС необходимо знание корреляционной матрицы динамических характеристик реальных
биосистем. При моделировании сложных стохастических процессов с большим
числом стохастических переменных целесообразно выделить в корреляционных матрицах коэффициенты, относящиеся только к непосредственным стохастическим связям (К1-группа), а остальные коэффициенты (К2-группа), соответствующие опосредованным стохастическим связям, в моделях не использовать.
Такое сокращение моделируемых стохастических связей оказалось возможным
из-за зависимости коэффициентов К2-группы от коэффициентов К1-группы.
Кроме этого, число коэффициентов в К1-группе на единицу меньше числа измеряемых характеристик биосистем, то есть меньше или равно числу коэффициентов К2-группы. Поэтому учет только коэффициентов К1-группы существенно сокращает программный код ВММРС.
Цель настоящей работы заключается в разработке методики построения
графа непосредственных стохастических связей по корреляционной матрице
микробно-растительной системы и алгоритма программирования стохастических взаимодействий в виртуальной модели микробно-растительной системы
на основе графа непосредственных стохастических связей.
Для имитации стохастических переменных в ВММРС используются
Gauss-массивы, заполненные по специальному алгоритму псевдослучайными
числами и распределенные по Гауссову нормальному вероятностному закону.
Для формирования и заполнения Gauss-массивов авторами использовался объектно-ориентированный язык Visual Basic for Applications в Excel-среде
(Уокенбах, 2012). Алгоритм заполнения Gauss-массивов включает в себя по77

следовательное обращение к Rnd()-функции (стандартному генератору псевдослучайных чисел) и преобразованию Бокса-Мюллера (Box, Muller, 1958):
 1k  Cos  2   1k   2  ln  2 k 

,

  2k  Sin  2   1k   2  ln  2 k 
где  = 3,141593; 1k , 2 k –псевдослучайные числа, находящиеся в k-х ячейках
массивов, заполненных Rnd-функцией;  1k ,  2 k – псевдослучайные числа, находящиеся в k-х ячейках Gauss-массивов. Нулевые значения Rnd-функции отклоняются в данном преобразовании, так как аргумент логарифмической функции
при равенстве нулю прерывает выполнение преобразований из-за программной
ошибки. После выполнения преобразования Gauss-массивы оказываются заполненными псевдослучайными числами из промежутка  ...    с нормальным Гауссовым законом распределения вероятности и единичной дисперсией.
При моделировании связи трех стохастических переменных три Gaussмассива формируются и заполняются псевдослучайными числами по следующему алгоритму:
   a 
11 1k
 1k

  2 k   Sign  r12   1k  a12   2 k 

3 k   Sign  r23    2 k  a23   3 k 

2
1  a12
2
1  a23

,
где 1k ,  2 k ,  3 k ,  1k ,  2 k ,  3 k – значения стохастических переменных, расположенных в k-тых ячейках соответствующих Gauss-массивов;  1 ,  2 ,  3 – независимые ортогональные стохастические переменные и соответствующие им
Gauss-массивы; a11  1 , a12  1 r122  1 a23  1 r232  1 – постоянные коэффициенты;
Sign  r...  – функция, возвращающая -1 при отрицательных значениях r… и +1 при
положительных значениях r…; r12, r23 – коэффициенты корреляции между зависимыми стохастическими переменными 1 ,  2 ,  3 .
С учетом ортогональности стохастических переменных  1 ,  2 ,  3 и
алгоритмов заполнения Gauss-массивов 1k ,  2 k ,  3 k ,  1k ,  2 k ,  3 k удается
вывести мультипликативную формулу зависимости коэффициента корреляции
опосредованной стохастической связи (r13) от произведения коэффициентов
корреляции непосредственных стохастических связей (r12, r23):
r13 

1
2
1  a23



N

lim   1k   Sign  r23    2 k  a23   3k   
N 
 k 1


Sign  r23 
2
1  a23

 N

lim   1k   2 k   r23  r12 ,
N 
 k 1


где N – количество ячеек в Gauss-массивах.
Полученное мультипликативное соотношение устанавливает зависимость
коэффициентов корреляции опосредованных стохастических связей от произ78

ведения коэффициентов корреляции непосредственных стохастических связей
в биосистемах. Данное соотношение может использоваться для выделения коэффициентов К1-группы в корреляционных матрицах биосистем и построения
графа непосредственных стохастических связей. В свою очередь структура
графа определяет формулы и алгоритм формирования и заполнения Gaussмассивов, которые необходимы для имитации стохастических переменных в
виртуальных биосистемах.
Получаемые по разработанному алгоритму графы являются ненаправленными. Для превращения их в направленные графы необходимо дополнительно
проанализировать корреляционные матрицы методом главных компонент
(Jolliffe, 2002).
Исследования поддержаны грантом РФФИ 12-04-00409-а.
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СМЕНА ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ
С КОРОТКИМ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ:
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Е. Я. Фрисман, Г. П. Неверова
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
В данной работе предлагается математическая дискретная во времени
структурированная модель динамики численности популяций. Модель построена на основе особенностей жизненного цикла биологических видов с коротким жизненным циклом (например, лемминги, полевки и др.). Также в модели учитываются наблюдаемые в природе нелинейные взаимовлияния различных возрастных групп на рождаемость особей. Уравнения динамики имеют
вид:

 xn 1  e  1  x   2  y  (b1  xn  b2  y n )

,
y

s

x

v

y
 n 1
n
n
где x – численность особей, только достигших половой зрелости (в частности
сюда водят особи, рожденные под снегом); y – «взрослые» перезимовавшие
особи, участвовавшие в размножении в прошлом году; n – номер сезона раз79

множения; b1 и b2 – параметры, характеризующие репродуктивные потенциалы
соответствующих половозрелых групп; s, v – коэффициенты выживаемости; β1
и β2 – коэффициенты лимитирования.
Проведено подробное аналитическое и численное исследование предложенной модели. Установлено, что данная система имеет единственное нетривиальное равновесие. В зависимости от значений демографических параметров
модели определены условия его устойчивости, изучены сценарии перехода от
равновесия к нерегулярной динамике. Ряд сделанных численных экспериментов показал, что в фазовом пространстве исследуемой модели могут сосуществовать несколько аттракторов со своими бассейнами притяжения (рис. 1).

Рис. 1. Бассейны притяжения модели при v  0.1 и  1 (s 2 )  1.7 , a1  b1 , a2  sb2 .
Цифрами обозначены длины наблюдаемых циклов.

В частности обнаружилось, что в области параметров, где равновесие популяции устойчиво, существует подобласть, в которой наряду с данным равновесием появляется еще устойчивый аттрактор - цикл длины три. Цикл длины
три возникает в результате касательной бифуркации. В целом в разных областях параметрического пространства возможно сосуществование следующих
предельных режимов: устойчивое равновесие и цикл длины 3; устойчивое равновесие и цикл длины 4, который также возникает в результате касательной
бифуркации; цикл длины 3 и 4. Деление фазового пространства циклами 3 и 4
особо примечательно, поскольку для популяций мелких грызунов отмечаются
циклы как длины 3, так и длины 4.
Соответственно в предложенной модели при одних и тех же значениях
параметров и в зависимости от начальных условий существуют качественно
различные предельные режимы (аттракторы): положение равновесия, конечные
циклы и хаотический аттрактор. Данные особенности динамического поведения
предложенной модели позволяют объяснить смену динамических режимов, наблюдаемую в природе.
Для анализа влияния начального приближения на траектории данной модели были построены бассейны притяжения и карты асимптотических динамических режимов. Результаты численных экспериментов показали, что характер
динамики популяции существенно зависит от начальных условий (или текущих
значений численности). Следовательно, если влияние внешних факторов рассматривать, как модификацию начального условия, то диапазон возможных динамических режимов существенно расширяется.
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Предложенная модель применена к описанию динамики численности популяции рыжей полевки, обитающей в Удмуртии (рис. 2). Оценки коэффициентов модели получены путем минимизации различий между модельными значениями и реальными данными учета численности при помощи метода Левенберг-Маркварда. Установлено, что точечная оценка параметров модели находится в зоне цикла длины 6 (возникшего в результате бифуркации удвоения периода 3-цикла), однако влияние климатических факторов смещает ее в зону
квазипериодической динамики.

Рис. 2. Динамика относительной численности популяции рыжей полевки.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комплексной программы
фундаментальных исследований «Дальний Восток».
УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ ДВУХВИДОВОЙ СИСТЕМЫ
«ХИЩНИК-ЖЕРТВА» С МИГРАЦИЕЙ
А. С. Иванова, А. Н. Кириллов
Институт прикладных математических исследований
Карельского научного центра РАН
В классической работе [1] представлены «условия ухода популяции хищника из ареала» для статичной модели. В работе [2] построена модель системы
Вольтерра «хищник – жертва», в которой хищник может мигрировать в другие
ареалы в случае недостатка жертв. В представленном докладе в данную модель
вводится управление, заключающееся в изъятии особей хотя бы одного из видов, и исследуется задача сохранения структуры биосообщества за счет выбора
скоростей изъятия.
Итак, рассмотрим модель «хищник – жертва» с миграцией, учитывающую изъятие особей:
если n~   :
x1  x1 (a  bx2  u1 ), x 2  x2 (kbx1  m  u 2 ), n~  x1  x2 ,
(1)
если n~  , x   * ( x ) :
2

x1  ax1,

1

x2   mx2 ,
81

n~  x1  x2 ,

(2)

если n~  ,0  x2   * ( x1 ) :
x1  0,
x2  c,
~
если n  , x2  0 :
x1  ax1,
x2  0,
если n~  , x   * ( x ) :
2

x1  0,

n~  0,

(3)

n~  x1  x2 ,

(4)

n~  0,

(5)

1

x 2  c,

где x1  x1 (t ), x2  x2 (t ) – показатели численности жертв и хищников соответственно; n~  n~ (t ) – структурная переменная, т.е. переменная, «управляющая»
структурой сообщества; a – коэффициент прироста жертв в отсутствие хищников; bx1 – количество жертв, потребляемых одним хищником за единицу времени; m – коэффициент смертности хищников при отсутствии жертв; k – доля полученной с потребляемой хищником биомассой энергии, которая расходуется
им на воспроизводство; u1, u2 – коэффициенты изъятия жертв и хищников соответственно, причем, a , b, m, k , ,  , c считаются положительными постоянными
(k<1); u1, u2 – управляющие параметры – неотрицательные постоянные, одновременно необращающиеся в ноль ( a  u1 );  * ( x1 ) – непрерывная пороговая
функция, задаваемая парой равенств:
1
 x , 0  x1   ,
*
 ( x1 )    1
,
 ,
x1   ,
где ε – положительная постоянная.
Можно продемонстрировать, что для системы (1)–(5) множество
( x1 , x2 , n~) : x1  0, x2  0 инвариантно, поэтому x1  0, x2  0.
Система (1) описывает взаимодействие между хищником и жертвой (полный режим P2), (2) – миграцию хищника (переходный режим P21), (3) – исчезновение хищника из сообщества (минус-скачок P_), (4) – динамику жертвы при
отсутствии хищника (нулевой режим P1), (5) – появление хищника в сообществе (плюс-скачок P+).
Замечание 1. Продолжение траектории системы (1)–(5) на плоскость
~
p  n    0 требует особого рассмотрения, которое для краткости не приводится.
Определение 1. Динамической структурой биосообщества называется
совокупность режимов {P2 , P21 , P1}.
Пусть M ( x1 , x2 ) – точка плоскости p  0.
Определение 2. Если траектория системы (1), начавшаяся в M, содержится
в полупространстве n~  , то M называется точкой сохранения режима P2 .
Постановка задачи: требуется найти значения управляющих параметров
u1 , u 2 , при которых сохраняется режим P2.
В результате исследования были получены следующие результаты.
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m  u2
и от(a  u1 )k
сутствует ограничение на n~, то траектории системы (1) замкнуты. При этом если сохранить условие n~  , то:
m  u2
а) интервал прямой p  0, q  x1  x2  0 при 0  x1 
состоит из
bk
точек сохранения режима P2.
m  u2
б) луч p  0, q  0, x1 
состоит из положений равновесия системы
bk
(1)–(5).
Пусть
M 0 ( x10 , x20 )
–
произвольная
точка
множества
( x1 , x2 ) : x1  x2  0, x2   .
Утверждение 2. Пусть u1,u2 удовлетворяют следующей системе:
Утверждение 1. Если u1,u2 удовлетворяют уравнению  

(a  u1 ) ln x20  bx20  (m  u 2 )(ln x10  ln  )  kbx10
(1  k )b


ln

 1,

a  m  u1  u 2
a  m  u1  u 2

a  m  u1  u 2  0,
u  0,
 1
u 2  0.
Тогда M0 является точкой сохранения режима P2.
Утверждение 2 не дает явных выражений для u1, u2. Но справедливым является следующий результат.
a
Пусть   . Введем обозначения для двух множеств плоскости p = 0 чеb
x

рез Ω обозначим множество ( x1, x2 ) : 0  x2  1 , а через П – множество


m
a

( x1, x2 ) : x1  ,   x2  .
bk
b

Утверждение 3. Пусть M 0 ( x10 , x20 )     . Тогда существует управление u1  a  bx20 , u 2  bkx10  m, при котором M0 является точкой сохранения
режима.
Замечание 2. Любая точка плоскости p = 0 принадлежащая множеству
( x1 , x2 ) : 0  x1  x2 , является точкой режима P21.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СТРУКТУРИРОВАННЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ
Г. П. Неверова, Е. Я. Фрисман
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
В данной работы предлагается достаточно простая популяционная модель
(система рекуррентных уравнений), позволяющая исследовать совокупное
влияние плотностно-зависимых факторов и возрастной структуры (особенностей жизненного цикла, а конкретнее скорости полового созревания особей) на
динамику численности популяции. В отличие от предыдущих работ, здесь изучаются разнообразные эффекты, возникающие в сложноструктурированных
популяциях вследствие внутривидовой конкуренции между возрастными группами за один и тот же ресурс, т.е. исследуются возможные динамические режимы популяций со сложной возрастной структурой, развивающихся в условиях экологического лимитирования.
Предполагается, что к началу очередного сезона размножения популяция
может рассматриваться как совокупность двух возрастных классов: младшего,
включающего неполовозрелых особей, и старшего, состоящего из особей, участвующих в размножении. В силу того, что популяция имеет сложную возрастную структуру, за один шаг во времени не все особи из младшего возрастного
класса, повзрослев, переходят в старшую группу, часть остается в нем. Соответственно динамика численности такой популяции, развивающейся в условиях
экологического лимитирования, может быть описана следующими уравнениями:

 xn 1  a( xn , y n ) yn  d ( xn , y n ) xn
,

y

s
(
x
,
y
)
x

v
(
x
,
y
)
y
 n 1
n
n
n
n
n
n

(1)

где x – численность младшего возрастного класса (неполовозрелые особи); y –
численность старшего возрастного класса, составляющего репродуктивную
часть популяции; n – номер периода размножения; a(x,y) – функция, характеризующая зависимость рождаемости от плотности; d(x,y) и s(x,y) – функции, описывающие долю численности молоди, оставшуюся в неполовозрелом классе и
перешедшую в половозрелую группу в зависимости от плотности популяции
соответственно; v(x,y) – функция, определяющая зависимость выживаемости
половозрелых особей от плотности популяции. Функции a(x,y), d(x,y), s(x,y),
v(x,y) монотонно убывают и стремятся к нулю при бесконечном возрастании
аргументов. Функции, характеризующие зависимость значений параметров от
численности возрастных классов популяции, выбраны по аналогии с моделью
Рикера.
Биологи-популяционисты выделяют следующие типы плотностной регуляции, обусловленные внутривидовой конкуренцией: лимитирование выживаемости молоди, лимитирование выживаемости старших возрастных классов, лимитирование рождаемости. В силу этого в работе исследуются и сравниваются
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следующие частные случаи модели (1), соответствующие определенному типу
плотностной регуляции:
1. Лимитирование рождаемости:
a( x, y )  a0  e   x    y , d ( x, y )  d , s ( x, y )  s , v( x, y )  v , s  d  1.
2. Лимитирование выживаемости молоди:
a ( x, y )  a , d ( x, y )  d0e   x    y , s ( x, y )  (1  d0 )e   x    y , v( x, y )  v .
3. Лимитирование выживаемости старшего возрастного класса:
a ( x, y )  a , d ( x, y )  d , s ( x, y )  s , v( x, y )  v0e x    y , s  d  1.
Здесь параметры модели имеют следующий смысл: a0 – репродуктивный
потенциал популяции; коэффициент d0 описывает ту часть класса, которая, повзрослев, остается в нем же; s0 характеризует ту часть младшего класса, которая
перешла в старшую группу; v0 – параметр выживаемости репродуктивных особей; индекс 0 соответствует случаю неограниченности ресурсов. Параметры a,
d, s, v имеют тот же смысл, что и a0, d0, s0, v0, только с учетом воздействия лимитирующих факторов. α и β – коэффициенты, характеризующие интенсивности воздействия особей неполовозрелого и половозрелого возрастных классов
на соответствующий демографический параметр. На фиксированные значения
параметров действуют следующие ограничения: a  0 , 0  v  1 , 0  s  1,
0  d  1 , s  d  1.
Для каждого частного случая модели (1) было продемонстрировано существование единственного ненулевого стационарного решения, проведено его
исследование на локальную устойчивость и подробно изучены возникающие
динамические режимы. В ходе исследования было установлено, что структурированные популяции способны демонстрировать весьма разнообразные сложные динамические режимы. Наиболее эффективными механизмами саморегуляции в таких популяциях являются уменьшение рождаемости с ростом числа
взрослых особей и падение выживаемости молоди с увеличением ее численности. Сложноорганизованные колебания в таких популяциях возникают, как
правило, при очень высоких значениях репродуктивного потенциала. Увеличение периода времени, в течение которого организм достигает половой зрелости,
существенно расширяет зону параметрической устойчивости популяции.
В случаях лимитирования рождаемости и выживаемости молоди рост доли особей, которые достигают половозрелого возраста с задержкой, приводит к
расширению области значений параметров рождаемости, при которых популяция развивается стабильно. Зона параметрической устойчивости популяции
может существенно увеличиться, если коэффициент рождаемости будет
уменьшаться с ростом численности не только половозрелых особей, но и приплода. Однако такой регуляторный механизм оказывает положительное влияние только при слабом воздействии, не превосходящем регуляторную роль
взрослых особей. Аналогично увеличивает область параметрической устойчивости популяции добавление в самолимитирование выживаемости младшей
возрастной группы еще и небольшого лимитирования взрослыми особями. Установлено, что при плотностной регуляции выживаемости молоди могут возникать двухгодичные колебания численности вследствие роста конкурентных
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взаимодействий между возрастными классами при достаточно малом репродуктивном потенциале. Вместе с тем рост коэффициента рождаемости способен
стабилизировать динамику численности популяции (случай, когда с увеличением числа половозрелых особей происходит снижение выживаемости неполовозрелых особей).
В случае плотностного лимитирования выживаемости старшего возрастного класса весомая роль самолимитирования в регуляции численности популяции приводит к возникновению двухгодичных колебаний. Однако увеличение регуляторной роли младшего класса стабилизирует численность. Следует
отметить, что для популяций, особи которых достигают половозрелости за год,
стабилизация происходит тем скорее, чем ниже параметр, характеризующий
репродуктивный потенциал. Особенностью воздействия такого типа плотностной регуляции с учетом конкурентного взаимодействия между особями разных
классов является то, что рост репродуктивного потенциала способен стабилизировать возникающие колебания.
Дополнительно продемонстрировано, что учет плотностно-зависимых
факторов существенно усложняет поведение популяционной системы в силу
того, что возникает несколько бассейнов притяжения различных предельных
режимов. Одновременное существование нескольких разных динамических режимов наблюдается при плотностной регуляции рождаемости и выживаемости
молоди. Естественно предполагать, что в природе смена динамического режима
происходит в силу воздействия внешних факторов, причем влияние внешних
факторов, ведущих к изменению характера динамики популяции, тем сильнее,
чем быстрее происходит созревание молоди. В рамках настоящей работы установлено, что увеличение длительности периода, в течение которого неполовозрелые особи достигают половозрелости, и, следовательно, увеличение продолжительности жизни особей, значительно снижает возможность одновременного
сосуществования нескольких динамических режимов в области значений демографических параметров, имеющих биологический смысл.
О СИНХРОНИЗАЦИИ КОЛЕБАНИЙ МИГРАЦИОННО-СВЯЗАННЫХ
СООБЩЕСТВ
Е. В. Курилова
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
В современной науке большой интерес вызывают проблемы возникновения колебаний численности взаимодействующих популяций. Как правило, для
описания динамики таких популяций используются нелинейные модели, учитывающие основные факторы их развития. Следует отметить, что закономерности развития популяций, состоящих из нескольких видов, связанных между собой трофическими взаимодействиями, весьма подробно изучены (особенно
системы небольшой размерности). В последнее время в качестве продолжения
данных идей рассматриваются задачи, посвященные исследованию закономерностей развития взаимосвязанных сообществ, каждое из которых, в частности,
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представляет собой автоколебательную систему. Указанное направление является достаточно новым, и, соответственно, многие аспекты динамического поведения таких систем изучены не до конца.
В данной работе разрабатывается математическая модель динамики численности двух связанных взаимодействующих сообществ. Предполагается, что
связь между ними реализуется за счет миграции между хищниками. Каждая локальная популяция представляет собой систему типа «хищник – жертва».
Предполагается, что динамика каждого сообщества описывается при помощи
уравнений Базыкина. Следовательно, предлагаемая модель учитывает следующие факторы: нелинейный характер размножения жертв при малых плотностях
их популяций, насыщение хищников, внутривидовая конкуренция в популяциях жертвы, вызванная ограниченностью ресурсов. Рассматриваются изначально
разные скорости размножения популяции жертвы в обоих сообществах. В ходе
исследования динамических режимов модели особое внимание уделяется изучению условий синхронизации колебаний численности между сообществами,
для исследования которых используются элементы теории синхронизации связанных нелинейных осцилляторов. Под синхронизацией понимается максимально широкое ее значение – подстройка ритмов, которая может сопровождаться совпадением фаз, частот и амплитуд колебаний.
В результате исследования установлено, что динамики численности обоих сообществ зависят от значений скорости снижения количества хищников (за
счет естественной смертности) на каждой из территорий. Изменение параметра
связи влияет на регулярность, периодичность и синхронность колебаний численности двух рассматриваемых сообществ: при его малом значении наблюдается нерегулярная динамика обеих популяций, с ростом значения миграции динамика становится регулярной и приводит к частичной синхронизации численности хищников.
При малых значениях скоростей снижения количества хищников увеличение коэффициента миграции приводит к падению численности жертвы
вплоть до нуля. При более высоких значениях скоростей снижения численности
хищников с увеличением значений параметра связи после нерегулярной динамики обоих сообществ наступает переход к упорядоченным периодическим несинхронным колебаниям (с одинаковым периодом, но разными амплитудой и
фазой). Дальнейшее увеличение коэффициента связи приводит к частичной
синхронизации роста численности жертв с последующим захватом их фаз, затем, вслед за данным изменением, происходит частичная синхронизация численности хищников.
Разница в значениях скоростей снижения численности хищников влияет
на различия в фазах и амплитудах колебаний динамик двух сообществ и возможность их синхронизации: чем меньше разница в значениях скоростей убыли
хищников, тем ближе друг к другу становятся колебания соседних сообществ,
что влияет на скорость синхронизации. Так, при равных значениях скоростей
снижения численности хищников наступает полная взаимная синхронизация
динамики обоих сообществ. От величины коэффициента связи зависит скорость
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синхронизации. При этом происходит захват как периода колебаний, так и амплитуды и фазы.
Случай равенства скоростей снижения численности хищников изучен более подробно. Установлено, что при малой интенсивности миграций для достижения полной синхронизации каждому сообществу требуется разное число
популяционных циклов, что связано с первоначальным различием в длинах периодов колебаний изолированных систем. Очень сильная связь стремится сделать состояния обоих осцилляторов идентичными. Обнаружено, что существует
некоторое критическое значение параметра, характеризующего миграционное
взаимодействие, при котором синхронизация наступает максимально быстро.
Установлено, что переход через указанное значение ведет к увеличению числа
периодов достижения синхронизации.
Следует отметить, что динамики популяций при любых значениях скоростей снижения численности хищников не зависят от начальных условий (что
свидетельствует об устойчивом переходе к предельному циклу).
Исследование выполнено при финансовой поддержке Комплексной программы
фундаментальных исследований «Дальний Восток» и РФФИ
(проект № 14-01-31443 мол_а).
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ МЕЛКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ:
ДИАГНОСТИКА И СИМПТОМЫ, УЛИКИ И ГЛАВНЫЕ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ: НАБРОСКИ)
И. А. Кшнясев
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Исследована многолетняя (1995(3)–2013 гг.) динамика населения мелких
млекопитающих (ММ) в темнохвойных южно-таежных лесах Среднего Урала
(рис. 1, 3в). Описание района исследования, стандартных методов учета и статистического анализа, а также библиография в работе не представлены (см.
Кшнясев, Давыдова, 2005; 2011).

Рис. 1. Наблюдаемая (арксинус-преобразованная) плотность (синий) ММ (Средний Урал,
Висимский заповедник, четыре учета в год, 1995–2013 гг.) и ее прогноз (2014–2044 гг.) на
основе полигармонической модели (красный).
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Иллюстрация не претендует на количественно-прецизионное предсказание динамики, порождаемой вполне детерминированной (без стохастики) моделью, а скорее демонстрирует возможность существования сложной «квазихаотической» динамики. Кроме квази-трехлетних и цирканнуальных («годовых») циклов представлены участки, на которых трехлетние циклы не выражены.
В динамике плотности ММ (рис. 2–4) обнаружена особенность, заключающаяся в изменении автоковариационной структуры («режима динамики»),
до 2005(6) г. наблюдались трехлетние (+ слабые цирканнуальные) циклы, после
2005 г. – квази-двухлетние (+ выраженные цирканнуальные) циклы (рис. 3, 4).
Исследованы возможные индикаторы и предвестники изменения режима (репродуктивно-возрастная структура населения), предложены методы диагностики (автокорреляционный, Фурье и вейвлет-анализ, «оконная» авторегрессия),
моделирования и краткосрочного прогноза (нелинейная авторегрессия, рис. 5,
6). Высказано предположение о возможной неадекватности аппарата логлинейной авто-регрессии при моделировании/интерпретации статистических
эффектов актуальной и запаздывающей зависимости от плотности (см. модели
данного типа: Royama, 1981, 1992; Bjorstad et al., 1995; Tkadlec, Stenseth, 2001;
Lima et al., 2006; Husek et al., 2013; Cornulier et al., 2013), но выявлена ее пригодность для диагностики нестационарности временных рядов (рис. 4, табл. 1–
2).

Рис. 2. Автокорреляционные функции двух частей
(слева – 1995–2005 гг., справа – 2005–2013 гг.) временного ряда индекса плотности ММ
весной. Средний Урал, Висимский заповедник, темнохвойная южная тайга, 1995–2013 гг.
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Рис. 3. Наблюдаемая плотность (в) населения ММ и 95% бутстрепный ДИ (четыре учета в
год, 1995–2013 гг). Средний Урал, Висимский заповедник, темнохвойная южная тайга.
Вейвлетная шкалограмма (а); вейвлетный спектр (б) – тонкие черные линии – 95% ДИ и
«конус влияния». Изменение режима динамики датируется примерно 2005–2006 гг.

Рис. 4.
Оценка
параметров
(оси
эллипсоидов – 95% ДИ) логит авторегрессии: «статистические» эффекты
актуальной (b1) и запаздывающей (b2)
зависимости от плотности. Две части
(1993–2005 гг. и 2006–2012 гг.)
временного ряда плотности ММ весной с
предполагаемым различным режимом
динамики (серая стрелка) и весь ряд
наблюдений. Средний Урал, Висимский
заповедник, 1993–2012 гг.

Интерпретация параметрического портрета авто-регрессии второго порядка
(Royama, 1992): допустимые комбинации значений b1/b2 лежат внутри т.н.
«треугольника Роямы», колебательные режимы – под параболой; период колебаний увеличивается при движении слева направо.
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Таблица 1. Оценка параметров (95% ДИ) логит авто-регрессии
Log(y1/y0)=b0+ΣbiXi+ε: -эффекты «актуальной» и запаздывающей зависимости от
плотности. Две части временного ряда плотности ММ весной с предполагаемым
различным режимом («0» и «1») динамики и весь ряд наблюдений
Предикторы
b0
Δ

Реж.
0
1

y(t-1)
y(t-1)

0
1

y(t-2)
y(t-2)

0
1

b0
y(t-1)
y(t-2)

OR=
Exp(b)
-3.20
0.08
-3.35
-3.04
-39.75
0.001
0.041
0.15
0.16
-0.17
0.48
0.94
0.34
1.17
«b1» – эффект «актуальной» зависимости от плотности
-0.39
0.07
-0.53
-0.25
-5.29
0.001
0.68
-0.21
0.14
-0.49
0.07
-1.46
0.15
0.81
«b2» – эффект запаздывающей зависимости от плотности
-0.71
0.07
-0.84
-0.58
10.81
0.001
0.49
0.34
0.14
0.07
0.60
2.46
0.01
1.40
Весь ряд наблюдений
-3.03
0.06
-3.16
-2.91
-47.56
0.001
0.048
-0.32
0.06
-0.45
-0.20
-5.182
0.001
0.72
-0.46
0.06
-0.58
-0.35
-7.742
0.001
0.63
b

SE

95%ДИ

t(6154)

p≤

95%ДИ
0.035
0.85

0.048
1.61

0.59
0.62

0.78
1.07

0.43
1.07

0.56
1.83

0.042
0.64
0.56

0.055
0.81
0.71

Примечание. Жирный шрифт – инверсия знака коэффициента, характеризующего запаздывающую «статистическую» зависимость от плотности и разность b0.

Таблица. 2. Отбор полиномиальных моделей логит регрессии
Log(y1/y0)=b0+ΣbiXiq+ε, объясняемая переменная – плотность ММ весной
(весь ряд наблюдений, 1993–2012 гг.).

q

1

1
2

231 H0

+
+

Предикторы, степень – q
x(t-2)
x(t-1)
2
3
4
1
2
3
+ + + + + +
+
+ + +

Статистики
4
+
+

K

-2LogL

LR

ΔCAIC

w

9
7

1510.68
1554.22

376.54
333.01

0
24.59

1
4.6E-06

1

1887.23

299.80

8.E-66

Рис. 5. Параметрическая полиномиальная (синяя линия) и непараметрическая (красная и черная,
длинный штрих) аппроксимации зависимости (предварительно логит-преобразованных и затем
стандартизированных значений) плотности населения ММ весной t-года от плотности,
установленной год назад до (слева) и после (справа) предполагаемого изменения режима
динамики. Близость восходящей ветки параболы к биссектрисе означает возможность режима
с перемежаемостью.

91

Рис. 6. Наблюдаемая (синяя линия) динамика плотности ММ весной и воспроизводимая
(красная линия) нелинейной логит авто-регрессией (полином 4 степени от y(t-1) и y(t-2)).
Годы, указанные в рамке, использовались не для подгонки параметров,
а только для верификации. Штриховая линия – 95% ДИ.
Средний Урал, Висимский заповедник, 1993–2012 гг.

Феномен, интерпретируемый как изменение режима динамики популяций
(зачастую приписываемый эффектам внешних воздействий), может являться
лишь «окном перемежаемости», свидетельствующим о более существенной
сложности (размерности) и нелинейности динамической системы, порождающей (возможно эндогенно) наблюдаемые траектории.

МУЛЬТИСТАБИЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИНАМИКИ
СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
М. П. Кулаков, Е. Я. Фрисман
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
Традиционно исследования динамики численности популяций сопряжены
с поиском наиболее значимых факторов ее изменения и связаны с анализом
временных рядов значений численности и «перебором» возможных внешних
факторов, которые могут объяснить ее флуктуации. Вместе с тем существует
иной подход, основанный на теоретическом анализе наиболее значимых процессов и факторов изменения численности (рождаемость, смертность, плотностное регулирование, миграция) и поиске наиболее общих закономерностей
роста популяции. Такой подход широко принят и нашел отражение во множестве работ по математической популяционной биологии. В указанных работах
численность описывается при помощи динамической переменной. Для описания изменения предлагается использовать некоторые дифференциальные или
рекуррентные уравнения. Продемонстрирована роль плотностно-зависимых
факторов, межвидового и трофического взаимодействия, сложного половозрастного состава.
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Однако большая часть данных результатов получена для локальных популяций, лишенных явного пространственного распределения. Как правило, реальные биологические популяции пространственно распределены по ареалу и
представлены взаимодействующими локальными группами особей, обменивающимися мигрантами (метапопуляции). В простейшем случае популяция
может быть жестко структурирована в пространстве, например, состоять из нескольких обособленных группировок особей (субпопуляций), а также иметь
сложное деление особей на группы, например, по стадиям созревания, возрасту
или полу.
В данной работе рассматривается случай, когда метапопуляция представляет собой две идентичные миграционно-связанные двухвозрастные популяции
(т.е. популяция состоит из двух групп: младшей и старшей) с плотностной регуляцией рождаемости. Миграция наблюдается лишь у старшего возрастного
класса. Исследуются механизмы и условия, приводящие к синхронизации динамики субпопуляций на сопредельных территориях. При стадийном характере
развития особей и миграции один раз в сезон, происходящей в промежутках
между процессами воспроизводства, уравнения пространственной динамики
можно записать в виде:





 xn11  ayn1 exp  xn1  yn1
 1
1
1
2 
 yn 1  sxn  yn 1  m   yn m
,
 2 
2
2
2
x

ay
exp


x

y
n
n
n
 n 1
 yn21  sxn2   yn2  1  m   yn1m





(1)

где xn1 и y n1 , xn2  и yn2  – численности неполовозрелого и половозрелого возрастных классов в первой и второй субпопуляциях соответственно; m – коэффициент миграции особей репродуктивных классов популяций ( 0  m  1); a –
максимальный коэффициент рождаемости (репродуктивный потенциал особей
в условиях неограниченности ресурсов); параметр  выражает долю воздействия соответствующего возрастного класса на плотностное лимитирование рождаемости.
Аналитическое исследование показало, что в системе (1) помимо единственного нетривиального состояния равновесия возможно существование устойчивого цикла длины 3 (или 3-цикл), возникающего в результате касательной
бифуркации. Причем область значений параметров модели, при которых существует устойчивый 3-цикл, пересекается с областью существования и устойчивости нетривиального состояния равновесия. Таким образом, оба данных режима возможны одновременно и реализуются в зависимости от начальных значений численности. Это приводит к тому, что динамика системы двух популяций, связанных миграциями, приобретает сложный мультистабильный характер
(рис. 1).
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Рис. 1. Бассейн притяжения нетривиального состояния равновесия, синхронных и
несинхронных циклов длины 3; примеры асимптотической динамики численности,
демонстрирующие данные режимы, при b   s  0.5 , r  17 , v  0.05 , s  0.5 и m  0.2 .

Детальное исследование данного явления показало, что, несмотря на
симметричную миграционную связь и идентичные популяционные параметры,
на сопредельных территориях возможно формирование циклов не только с разными периодами и фазами колебаний, но и с различными амплитудами, примеры которых представлены на рисунке 1, где 1 – устойчивая динамика; 30 – синхронный цикл длины 3; 31 и 32 – несинхронные циклы, отличающийся от 3 0
~ ~
сдвигом фазы на 1 и 2; 31 , 32 и т.д. – несинхронные циклы с разными амплитудами.
Рассмотрены сценарии потери устойчивости как нетривиального состояния равновесия, так и 3-цикла. Установлено, что они отличаются для синхронных и несинхронных режимов и существенно зависят от вклада младшего возрастного класса в плотностное лимитирование рождаемости, равное b   s .
Выделено два пороговых его значения bm и bm , которые bm  3 4 и bm  1 при

m  0 . В результате параметрическое пространно можно разделить на три части, в каждой из которых потеря устойчивости идет по различным сценариям.
При минимальной вкладе младшего класса в плотностное лимитирование
рождаемости ( 0  b  bm ) потеря устойчивости состояния равновесия и 3-цикла
идет по сценарию Неймарка-Саккера (образование предельной инвариантной
кривой). В данном случае области притяжения полностью синхронных режимов занимают меньшую часть фазового пространства, чем бассейны несинхронных режимов, за счет чего миграционная связь значительно сужает область
устойчивости. Когда данный вклад соразмерен или близок к вкладу старшего
возрастного класса ( bm  b  bm ), сохраняется бифуркация Неймарка-Саккера,
но только для состояния равновесия, а 3-цикл теряет устойчивость только через
каскад удвоения периода. В указанном случае отмечены самая большая пло94

щадь области устойчивости и самый богатый спектр возможных мультистабильных режимов динамики численности метапопуляции.
В случае, когда вклад младшего возрастного класса в процесс лимитирования рождаемости превосходит влияние старшего ( b  bm ), возможна лишь
бифуркация удвоения периода (рис. 2), причем таким образом, что при небольших значениях параметра b (не намного превышающих единицу) сохраняется
мультистабильность, связанная с рождением цикла длины 3, а при больших
значениях b потеря устойчивости нетривиального состояния равновесия приводит лишь к одному из режимов – синхронному или несинхронному. Когда
вклад, вносимый старшим возрастным классом в плотностное лимитирование
рождаемости, становится пренебрежительно малым при b  bm , тогда, помимо
сильного уменьшения области устойчивости, метапопуляция становится «очень
бедной» на динамические режимы. 3-цикл отсутствует, а потеря устойчивости –
это удвоение периода и рождение противофазного 2-цикла.

Рис. 2. Карта а) синхронных и б) несинхронных динамических режимов (сверху), где C 01 и
C 03 – синхронная и C 3 – несинхронная хаотическая динамика. Бассейны притяжения (снизу)

некоторых циклов системы (2) при b  1.01  bm , s  0.5 , m  0.2 .

Описанные трансформации механизмов потери устойчивости в рассматриваемой модели (1), а также формирования и разрушения синхронных циклов
сопровождаются изменением размеров и размерностей областей устойчивости
и притяжения, которые зачастую имеют раздробленную или даже фрактальную
структуру (рис. 2).
Таким образом, в моделях динамики численности миграционносвязанных двухвозрастных популяций существуют ситуации, когда при одних и
тех же значениях демографических параметров популяции демонстрируют различные (а иногда и принципиально различные) режимы динамики численности.
95

В простейшем случае это различные фазы колебаний. Однако наиболее интересно одновременное сосуществование устойчивых циклов разных длин или
даже сосуществование нерегулярной динамики и циклов конечной длины. В результате в таких популяциях незначительные изменения начальной численности (равно как и текущей) способны изменить тип наблюдаемого динамического режима, вызвав перескок численности из одного бассейна притяжения в другой.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Комплексной программы
фундаментальных исследований «Дальний Восток» и
РФФИ (проект № 14-01-31443 мол_а).
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ ПОПУЛЯЦИЙ И СООБЩЕСТВ
О. П. Люлякин1, Д. А. Cаранча1, Р. В. Тращеев2
1
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН
2
Институт фундаментальных проблем биологии РАН
Стремление довести процесс моделирования сложных малоизученных
эколого-биологических объектов с неполной информацией об их свойствах до
генерации гипотез о ведущих механизмах изучаемого явления приводит к необходимости использования всех резервов моделирования в комплексных исследованиях (КОИС) [1, 2].
Такие исследования включают в себя всю последовательность операций:
сбор, анализ и переработку исходной биологической информации; обоснование
выбора объекта, переменных и уравнений для его описания; выбор явления для
раскрытия свойств объекта – «тестирующего явления»; обоснование и построение детальных имитационных моделей, анализ их свойств и проведение вычислительных экспериментов; формирование имитационной системы – набора сопряженных моделей как детальных, проясняющих и уточняющих отдельные
аспекты изучаемого явления, так и упрощенных для описания в целом свойств
исходной (основной) имитационной модели; формулирование гипотез о ведущих механизмах исследуемого явления.
Обоснование упрощенных (аналитических) моделей осуществляется посредством совместного анализа эколого-биологической информации и результатов вычислительных экспериментов на основании редукции (упрощения) базовых имитационных моделей. В рамках комплексных исследований возможна
постановка и решение «обратной имитационной задачи»: выбор таких (экологически допустимых) постулатов исходной имитационной модели, которые позволили бы получить формулы, связывающие упрощенную модель с исходной
имитационной.
Метод был разработан при построении модели «растительностьлемминги-песцы» (РЛП). Он включает в себя процедуру обоснования упрощенной модели в виде разностного уравнения и формул, связывающих данное
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уравнение с исходной имитационной моделью. Наличие таких формул позволяет проводить параметрические исследования как упрощенной, так и имитационной моделей. Проведена оценка параметров разностного уравнения по
имеющимся данным динамики численности леммингов.
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ПРОГНОЗЫ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ,
РИСКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В
ЗАДАЧАХ ЛЕСОЗАЩИТЫ
В. Г. Суховольский1, О. В. Тарасова2
1
Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН
2
Сибирский федеральный университет
Вспышка массового размножения насекомых – одно из первых критических явлений в экологических системах, описанных в мировой литературе (Исход 10:13). Однако до настоящего времени задача прогнозирования и контроля
численности насекомых-вредителей лесных насаждений и сельскохозяйственных культур не решена.
В настоящей работе рассматривается комплекс методов прогнозирования,
оценки рисков и принятия решений в задачах мониторинга и управления популяциями насекомых-вредителей.
Выделяются два класса прогнозов возникновения вспышек массового
размножения насекомых: кратко- и среднесрочные прогнозы, ориентированные
на предсказание ближайшей по времени вспышки, и долгосрочные прогнозы,
направленные на оценки таких свойств популяций насекомых, как периодичность и тип вспышек массового размножения, статистические характеристики
(функция распределения и др.) величин плотности популяции на максимуме
вспышки, восприимчивость популяций к воздействию модифицирующих факторов.
Рассмотрены возможности использования для кратко- и среднесрочного
прогноза возникновения вспышек AR- и ARMA-моделей популяционной динамики насекомых (Soukhovolsky et al., 2013), прогнозных оценок восприимчивости популяции к воздействию погодных факторов с помощью модели вспышки
массового размножения как фазового перехода и аналога флуктуационнодиссипационной теоремы статистической физики (Суховольский и др., 2008).
Для долгосрочного прогнозирования развития вспышек массового размножения введено представление о популяционной потенциальной функции
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1
как характеристике, обратной вероятности р(Х) наблюдения попуp ( x)
ляции в состоянии с плотностью Х в области ненулевых значений плотности
популяции. Потенциальная функция характеризует возможность наблюдения
популяции при различных значениях ее плотности х ( 0  x   ). Чем больше
значение G(х) для конкретной плотности популяции, тем меньше вероятность,
что такая популяция будет наблюдаться.
Минимумы значений потенциальной функции характеризуют наиболее
часто наблюдаемые состояния популяции. Можно ввести принцип минимума
потенциальной функции, согласно которому устойчивые состояния популяции
характеризуются минимумом (локальным или глобальным) потенциальной
функции G(х).
Интервальная оценка р(х) производится по данным достаточного длинного ряда наблюдений плотности данной популяции. Если потенциальная функция G(х) некоторого вида насекомых имеет вогнутую форму (рис.1), то существует глобальный минимум данной функции и популяция наблюдается в основном в состоянии z, для которого потенциальная функция G(х) имеет минимальное значение.
G ( x) 

G(x)

G(1)

Х1

Х

Рис. 1. Вид потенциальной функции G(х) с одним глобальным минимумом.

Чем больше по абсолютной величине значение плотности популяции Х(t)
отклоняется от значения Х1, тем меньше вероятность наблюдения популяции с
таким значением плотности и тем выше вероятность того, что если даже такое
значение будет достигнуто, популяции в указанном состоянии не будет существовать в течение длительного времени и ее плотность начнет изменяться с тем,
чтобы в конечном счете стать близким к значению Х1.
Случай, когда потенциальная функция выпуклая, означает, что такая популяция глобальная неустойчива и вряд ли будет встречаться в экосистемах в
течение длительного времени.
Наконец, потенциальная функция может иметь не один глобальный минимум, а несколько локальных минимумов. В данном случае предполагается,
что устойчивые состояния популяции соответствуют локальным минимумам
значений потенциальной функции G(х). В частности, потенциальная функция
G(х) для бистабильной системы с двумя стабильными (или стабильным и мета-
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стабильным) значениями плотности популяции Х1 и Х2 характеризуется наличием двух локальных минимумов значений G(х) (потенциальных ям) (рис. 2).
G(x)

X2

0

X1

X

Рис. 2. Принципиальный вид потенциальной функции G(х) для бистабильной системы.

Функция G(х) для бистабильной системы описывается с помощью следующих показателей:
– локальных минимумов потенциальной функции G(1) и G(2) и соответствующих значений Х1 и Х2 плотностей популяции;
– локального максимума функции G(r) – высоты потенциального барьера,
соответствующего значению Х = Хr плотности популяции), когда потенциальная функция G(х) достигает локального максимума;
– глубин потенциальных ям: G (1)  G (r )  G (1) и G (2)  G (r )  G (2) .
Совокупность данных основных и дополнительных показателей достаточно детально характеризует форму потенциальной функции G(х), динамику
переходов в бистабильной системе, позволяет классифицировать различные виды насекомых по типу динамики численности и перейти к кратко-и долгосрочному прогнозу динамики популяции вида-вредителя.
Риски вспышек массового размножения насекомых характеризуются
произведением вероятности развития вспышки на величину ущерба от воздействия. Для оценки ущерба предлагается использовать представления об экологических ценах потребления корма насекомыми (Суховольский и др., 2008).
При анализе принципов принятия решений о проведении истребительных
мероприятий рассматривается агентская проблема, проводятся расчеты цены
ошибок первого и второго рода при принятии решения, обсуждается риск развития «бумеранг-эффекта» при проведении превентивных мероприятий по контролю численности насекомых (особенно вредителей сельскохозяйственных
культур).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ, АЛГОРИТМОВ И
ПРОГРАММ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПОЧВ*
А. В. Боярская, А. В. Кистанова
ФГБОУ ВПО Алтайский государственный университет
В работе рассматриваются задачи распределения температуры в почве,
имеющей неоднородную структуру слоев и установления теплофизических характеристик почвы – теплоемкости, теплопроводности и температуропроводности черноземов выщелоченных Алтайского Приобья [2–4, 6]. Исследуются вопросы определения теплофизических коэффициентов при различных значениях
влажности, суточный и сезонный ход теплофизических характеристик, зависящих от влажности и плотности почвы. Приводятся алгоритм и численный метод решения двумерной задачи теплового режима почв с границей раздела между двумя участками с различными теплофизическими параметрами. На границе раздела почвенных компартментов задаются условия непрерывности температур и тепловых потоков. Для численного решения двумерной задачи применяется численный метод с использованием продольно-поперечной конечноразностной схемы (метод переменных направлений).
Постановка задачи моделирования теплового режима почв
Математические модели, связанные с описанием явления теплопереноса в
пределах почвенного компартмента (рис. 1), основаны на нестационарных
трехмерных уравнениях параболического типа. Теплота, поступающая на поверхность почвы, под действием создаваемого градиента температур перераспределяется в объеме почвенного компартмента. Уравнение теплопереноса в
почве имеет вид [4]:
с

T   T
 
t x  x

   T
 
 y  y

   T
 
 z  z


  f ( x, y , z, t ) ,


(1)

где T – температура почвы;  ( x, y, z ) – плотность почвы; c ( w( x, y , z )) – теплоемкость;  – коэффициент теплопроводности, зависящий от влажности почвы
w:    ( w( x, y , z )) . Теплоперенос осуществляется вдоль координатных осей
Ox, Oy, Oz; f  x, y , z, t  – функция источника тепла.

*

Работа выполнена при финансовой поддержке Благотворительного Фонда В. Потанина
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Рис. 1. Почвенный компартмент 

Искомая функция Т удовлетворяет начальным и некоторым граничным
условиям. Нижняя граница помещается, как правило, на глубине, на которой
температура полагается постоянной, либо зависящей от времени и точек границы известным образом:
T  H , t    H (t ) .
(2)
Верхнее граничное условие может быть задано в виде условий 1-го, 2-го,
3-го или 4-го рода.
Задача 1. Рассмотрена одномерная аппроксимация задачи распределения
температуры в почве, имеющей неоднородную структуру слоев. Уравнение теплопереноса в одномерном случае имеет вид:

T
  T 

(3)

 , y   0, H 
t y  y 
Теплоперенос осуществляется вдоль координатной оси Oy, направленной
вертикально вниз.
Для численного решения уравнения (3) производится разбиение почвы на
слои.
При оценке погрешности модельных значений температуры возникла
проблема интерпретации фактических данных. Известно, что замеры температуры в почве на метеостанциях проводятся один раз в сутки. Модельный шаг
расчета температуры по времени – 1 час. Поэтому для расчета средней температуры почвы по слоям было получено уравнение линейной регрессии по расчетным значениям минимальной (tmin) и максимальной (tmax) температур по
слоям в течение суток. Уравнение для расчета среднесуточной температуры в
каждом слое имеет вид (4):

c

T  0.324584  t min  0.430669  t max  2.023334 .

(4)

Коэффициент детерминации равен 0,97 и указывает на сильную взаимосвязь между независимыми переменными tmin, tmax и фактической температурой почвы по слоям. Уравнение регрессии (4) построено по 1440 исходным
данным 2008 года. Погрешность расчетов составила 5,2%.
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Апробация уравнения (4) была осуществлена на двух конечноразностных
схемах по двум годам – 2007 и 2009. Результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Апробация уравнения регрессии на численных схемах.
№

Конечноразностная схема

Погрешность

1

Ti k11  Ti k1
( 2T ) ik1
K

(h y ) 2

5,2%

2

Tik 1  Ti k
 ( 2T )ik 1  (1   )( 2T )ik
K

(h y ) 2

5,2%

Таблица 2. Апробация уравнения регрессии по 2007 и 2009 гг.
Год
2007

Характеристика
Чернозем выщелоченный
суглинистый

Погрешность
5,9%

2008

Чернозем выщелоченный
тяжелосуглинистый

5,2%

2009

Чернозем выщелоченный
тяжелосуглинистый

6,6%

Как следует из результатов, уравнение (4) дает вполне приемлемую погрешность.
Численный алгоритм решения задач реализован на языке Fortran PowerStation для неоднородных почвенных компартментов [6]. Полученные результаты хорошо согласуются с данными о теплофизических свойствах выщелоченных черноземов Алтайского Приобья. Они близки как по значениям, так и
по характеру зависимостей и отражают объективные почвенно-физические
факторы. Результаты моделирования отражают динамику распределения температур по почвенному профилю в течение суток и в течение года.
Задача 2. Рассмотрена двумерная аппроксимация задачи распределения
температуры в почве, имеющей неоднородную структуру слоев. Данные для
расчетов были сформированы для двух разных типов почв с различными теплофизическими параметрами: участок 1 – чернозем выщелоченный суглинистый; участок 2 – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый.
На рисунке 2 представлены расчетные профили температуры на двух участках с границей раздела. Как следует из рисунка 2, тип почвы сильнее влияет
на горизонтальное распределение температур. Это можно объяснить тем, что
выщелоченный чернозем со структурой суглинок (участок 1 ) является менее
плотным, поэтому обмен температурой происходит быстро, а выщелоченный
чернозем, имеющий тяжелосуглинистую структуру (участок  2 ) является более плотным, поэтому все процессы здесь происходят медленней. Исходя из
этого, в правой части рисунка 2 можно наблюдать незначительные расхождения в значениях температур.
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b

a

c

Рис. 2. Расчетные профили температуры на участках 1 ,  2 и на границе раздела:
а) −− на левой границе области 1 , на (n-2) слое, - - на (n-1) слое;
b) −− на (n-1) слое области 1 , на первом слое области  2 , - - на границе раздела областей;
c) −− на (n-2) слое области  2 , - - на (n-1) слое области  2 , на правой границе области  2 .

Рассмотренная математическая постановка задачи теплового режима почв
с вертикальной границей раздела, а также теоретически обоснованный и программно-реализованный алгоритм, основанный на методе переменных направлений с учетом границы раздела между участками с различными теплофизическими параметрами, имеют теоретическое значение и отличаются новизной [1,
5]. Полученные в работе результаты могут быть использованы в научноисследовательских организациях, а также в конкретных хозяйствах, внедряющих системы точного земледелия, как для анализа накапливаемой информации
и решения оптимизационных и прогностических задач, так и для определения
внутриполевых границ однородности участков для последующего дифференцированного применения технологических воздействий на заданном сельскохозяйственном поле.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИТАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА «APEX-AGROTOOL» В ЗАДАЧАХ СРЕДНЕСРОЧНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
С. А. Медведев, Е. Т. Захарова
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
В классических работах, посвященных программированию урожаев, задолго до
появления схожих определений в современной концепции точного земледелия была
предложена трехуровневая классификация временных уровней принятия решений в
сельском хозяйстве [1]. В рамках данной классификации интересно рассмотреть текущее состояние и перспективы использования динамических моделей продукционного процесса для решения задач соответствующего временного масштаба и разрешения. При этом оказывается, что большинство современных приложений динамических имитационных моделей относится к оперативному уровню принятия решений с
временным горизонтом планирования, равным одному, максимум двум (для озимых
культур) периодам вегетации. Действительно, модели сравнительно регулярно используются в задачах оперативного сопровождения полевого опыта или производственного посева для построения динамически-уточняющихся прогнозов продуктивности и фенологического развития [2] или для анализа и оптимизации текущих агротехнических мероприятий [3]. Вместе с тем многочисленные задачи средне- и долгосрочного планирования сельскохозяйственного производства (мелиоративные и иные
мероприятия пролонгированного действия, землеустройство, выбор схемы севооборота и т.д.) в основном остаются вне сферы интересов разработчиков динамических
моделей. Для данных целей традиционно используются упрощенные экономикостатистические модели. Однако очевидно, что при таком подходе влияние большинства будущих климатических, физических, технологических и других процессов производства игнорируется и многие средне- и долгосрочные решения в хозяйствах принимаются в условиях критической неопределенности входных данных.
Динамические имитационные модели могут в идеале выступать мощным альтернативным инструментом анализа и прогноза, позволяющим адекватно ответить на
поставленные вызовы. Многочисленные преимущества динамического подхода по
сравнению со статическими моделями хорошо известны:
• повышение точности и адекватности принятия решений благодаря учету
большего количества факторов;
• многовариантность расчетов, обуславливаемая широким набором возможностей по варьированию входных данных;
• получение результатов в виде распределений показателей на вероятностных
выборках внешних условий с выходом на анализ рисков;
• неограниченное расширение числа отслеживаемых в модели показателей состояния агроэкосистемы (продуктивность, экология, плодородие и пр.);
• снижение степени неопределенности модельных расчетов и т.д.
Но динамическая имитационная модель требует гораздо более объемного и детального информационного обеспечения и вычислительных ресурсов, нежели ее статический аналог. Данные соображения до недавнего времени во многом сдерживали
применение динамических моделей в рассматриваемых сферах. Однако достигнутый
уровень развития компьютерной техники, с одной стороны, и сетевых сервисов информационного обеспечения – с другой, во многом снимают ограничения техниче104

ского характера. На первый план выступают принципиальные предметноориентированные требования к алгоритмической «начинке» самих моделей и средам
или оболочкам их исполнения. Ниже приводится краткий перечень данных требований, вытекающий из специфики задач среднесрочного и долгосрочного планирования
в сельскохозяйственном землепользовании.
Дополнительные требования к самим динамическим моделям продукционного
процесса диктуются двумя обстоятельствами: необходимостью полноценного описания смены культур в многолетнем хозяйственном севообороте и адекватного учета
разнообразных агромелиоративных мероприятий пролонгированного срока действия.
В частности, из первого соображения следует желательность универсального характера модели. Иными словами, в идеале необходимо использовать единую модель
имитации динамики продукционного процесса для широкого спектра сельскохозяйственных культур различных типов (однолетних и многолетних, зерновых и трав, яровых и озимых). Кроме того, модель, использующаяся для расчета севооборотов в
многолетнем цикле, должна в полной мере поддерживать учет культурыпредшественника во всех значимых аспектах последействия (распад пожнивных остатков, изменение физических и агрохимических свойств почвы, симбиотическая
фиксация азота бобовыми растениями и т.д.). Циклический расчет в режиме прогноза
на несколько лет вперед предполагает, что в модели должны быть обязательно описаны механизмы «перезимовки», то есть динамика абиотических процессов в экосистеме вне периода активной вегетации растений - промерзание и прогрев почвы, нарастание и стаивание снежного покрова, другие аспекты. Кроме того, модель должна
поддерживать не только декларативные (с явным указанием сроков и доз в каждой
единице ротации), но и реактивные режимы управления агротехническими мероприятиями (автоматический полив, назначение даты сева и т.д.), повышая тем самым устойчивость к отсутствию фактической информации об агротехнике.
Еще более жесткие требования, нежели к самим моделям, в случае предлагаемого расширения сферы применения должны быть предъявлены к компьютерным
оболочкам, или средам исполнения моделей. Наиболее принципиальными являются:
• Обеспечение поливариантного расчета модели, то есть последовательный
запуск модели на счет для большого количества альтернативных вариантов с подготовленными заранее наборами входных данных в автоматическом режиме. Следует
отметить, что в отличие от «обычной» процедуры поливариантного анализа, расчет с
учетом севооборота предполагает планирование неполного факторного эксперимента
и исполнение отдельных сценариев в ходе его проведения в строго определенном порядке (в общем случае должна быть жестко специфицирована конкретная последовательно-параллельная схема выполнения)
• Полноценный ГИС-интерфейс в виде электронной карты полей исследуемого хозяйства с пространственной привязкой данных о почвенных разностях и визуализацией результатов моделирования в виде тематических карт оцениваемых экономических или экологических показателей.
• Поддержка процедур автоматического формирования «синтетических»
входных данных модели для осуществления прогнозных расчетов (встроенный генератор суточных погодных метеоданных).
• Максимально тесная интеграция со встроенным или внешним модулем экономических расчетов для интерпретации полученных характеристик продуктивности
и затраченных ресурсов в терминах показателей возможной прибыли и статей затрат
(выход на экономику). Необходимо отметить, что речь идет именно об интеграции с
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независимой экономической моделью на уровне постпроцессора, так как, по мнению
авторов, алгоритм динамического моделирования продукционного процесса не должен учитывать экономические или финансовые аспекты хозяйствования.
В качестве возможного перспективного задела для создания отечественной
системы соответствующего уровня рассматривается интегрированная среда информационного обеспечения, планирования и проведения многофакторных компьютерных экспериментов, разработанная специалистами Агрофизического НИИ и включающая в себя динамическую модель продукционного процесса третьего уровня продуктивности АGROTOOL [4] и специализированную оболочку поливариантного анализа моделей агроэкосистем АРЕХ [5]. Приводимая ниже сводная таблица дает представление о степени соответствия имеющейся или разрабатываемой на настоящей
момент функциональности соответствующих решений заявленным требованиям к
системе поддержки решений в задачах средне- и долгосрочного планирования сельскохозяйственного производства.
Таблица 1. Соответствие требований задач стратегического планирования и
возможностей интегрированной среды «APEX+AGROTOOL».
Требования
К модели:

Степень реализации

AGROTOOL:
Единый алгоритм для всех поддерживаемых культур. Настроенные модели для зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), куУниверсальный характер
курузы, картофеля, корнеплодов, однолетних и двухлетних
кормовых трав, рапса, бобовых.
Реализован сквозной расчет. Усовершенствованное описание
«Перезимовка»
процесса снеготаяния. Блок описания теплового режима почвы.
Раздельный учет подстилки и корневых остатков в блоке углеродно-азотного взаимодействия в почве. Подмодель симбиотиУчет предшественника
ческой азотфиксации и трансформации клубенькового азота
находится в процессе реализации.
Описание технологий с обрат- Автоматическое определение сроков сева и уборки. Автоматиной связью
ческое управление поливами.
Учет обработок почвы и меНа этапе постановки.
лиоративных мероприятий
К инфраструктуре:
APEX:
Апробирована технология и реализована среда поливариантноМножественные расчеты
го анализа и автоматизации компьютерного эксперимента.
Механизмы планирования неполного факторного эксперимента
Севооборот
и поддержки параллельно-последовательных схем расчета находятся в процессе реализации.
Реализованы механизмы интеграции APEX с внешними ГИСГИС-интерфейс
системами [6].
Встроенный генератор погоды с возможностью учета климатиПрогнозы
ческих изменений.
Постановка задачи по интеграции с внешней экономической
Экономические расчеты
моделью FECG (Farm Economy Coefficient Generator).
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YIELD FORECASTING AND MACHINE LEARNING METHODS*
A. V. Abramova
Altai State University
Many machine-learning methods are closely related with gaining information
from empirical data. Experimental data is a set of situations and potential output
which depend on each other in a certain way. Data set is a n-dimensional vector of
agrometeorological characteristics corresponding with discrete instants of time t.
They include daily agro-meteorological data (temperature, humidity, precipitation,
etc.) grouped in a certain way for each moment t. Moment of time T represents the
year, it corresponds to the response – the value of crop yields in this year. These pairs
«situation – response» represent the training dataset. The task is to build a model
based on the training set capable of calculating a close response for the test data, and
measuring forecast accuracy and quality of the resulting model.
Main stages of the phased yield prediction algorithm are shown in Figure 1.
The initial stage is collecting and computation of agrometeorological factors.
The use of primary experimental data containing typos, outliers and emissions may
lead to false results. In this regard it is necessary to check experimental data, to do
preliminary statistical analysis and to evaluate agrometeorological data before using
it. These activities will solve the problem of original information heterogeneity.
The step of determining analogue years includes clustering and choosing an
optimal number of clusters. Analogue year is a year closest to the test year according
to agrometeorological factors. A number of objective indicators was developed to
evaluate the fields similarity. They allow to establish the degree of similarity between
compared fields or processes using computer algorithms. The measure of similarity is
the Euclidean distance between the original and all other prediction vectors using the
corresponding eigenvalues as weights to the coefficients of the expansion.

*

Работа выполнена при финансовой поддержке Благотворительного Фонда В. Потанина
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Figure 1. Block diagram of the phased yield prediction procedure.

Due to the fact that the selection of high-quality analog is extremely difficult
because of the limited number of observations, we can try to create an imitative
analogue composed from several fields, which has a high degree of similarity with
the current process than natural one.
Principal Component Regression (PCR) is used to construct the empirical
predictive models. The choice of method is determined by strong correlation between
the variables describing agro-meteorological characteristics. The latter makes the use
of regression analysis difficult.
Modeling of weather scenarios and yield prediction [1] is based on analogue
years. Then crop yield evaluation with modeling complex «AGROTOOL» [2, 3, 5] is
made.
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To solve these problems popular open-source tools such as Rapid Analytics
[4], can be used. It is one of the most widely used data mining tools. The tools can be
accessed via web-interface.
There is a portal of the scientific community «AGROTOOL» at the open
internet resource (agrotool.asu.ru), where materials about the «AGROTOOL» model
are published [3]. Imitation and modeling complex AGROTOOL was developed in
the laboratory of mathematical modeling of agroecosystems in Agrophysics Research
Institute (St. Petersburg). The model describes the production process of field crops
and calculates the dynamics of crop formation from sowing to harvesting.
These analytical tools will be presented in the science portal named
«AGROTOOL». They will be open for everybody. In the future it is planned to
include more agroecological models created by different research teams in the
«AGROTOOL» portal.
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СИСТЕМА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ AGROTOOL И
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ НА
ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
В. Л. Баденко
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
Для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных
культур наибольший интерес представляют рост и развитие сельскохозяйственных растений (продукционный процесс) на конкретном поле. Соответствующие технологии информационного обеспечения процесса принятия решений требуют оценки качества и количества растениеводческой продукции, что
невозможно без моделирования, а использование при этом динамических имитационных моделей агроэкосистем [1] является перспективным направлением.
Однако несоответствие моделей процессам и явлениям, реально имеющим место на полях, приводит к потере всех преимуществ управления с использованием современных информационных технологий, нерациональному использованию ресурсов и развитию экологически неблагоприятных процессов [2]. Воднофизические свойства почвы во многом предопределяют интенсивность и вели109

чину продукционного процесса растений, ширину оптимума условий для роста
и развития агрокультур, а почва является непосредственным и часто единственным объектом мелиорации [3]. При этом новые технологии адаптивноландшафтного земледелия обеспечивают большую отдачу при учете пространственного распределения (вариабельности) водно-физических свойств.
Целью настоящей работы является анализ при помощи динамической модели AGROTOOL влияния пространственной вариабельности воднофизических свойств почв на продукционный процесса посевов пшеницы. При
этом достоверность результатов, получаемых в AGROTOOL, особенно для условий Северо-Запада России, не вызывает сомнений: динамическая модель апробирована на репрезентативном объеме независимых данных полевых опытов.
При проведении настоящего исследования возникла методическая проблема,
связанная с тем, что в системе AGROTOOL при моделировании используется
одна пространственная координата (вертикальная) – точечная модель. Для
оценки влияния пространственной вариабельности водно-физических свойств
почв на продукционный процесс растений был разработан специальный комплекс моделирования – информационно-аналитическая система (ИАС) [6].
Данный комплекс состоит из геоинформационной системы (ГИС), интегрированной с AGROTOOL, а для моделирования водно-физических свойств в состав
ИАС включен программный комплекс Агрогидрология [7].
Анализ проводился на базе данных (БД) ГИС, описывающей сельскохозяйственные угодья Меньковской опытной станции (МОС) Агрофизического
НИИ, расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области. В настоящей работе представлена часть результатов, касающихся исследования при помощи методов математического моделирования продукционного процесса
пшеницы на поле площадью 3 га. С целью определения значений воднофизических свойств почв на данном поле и заполнения БД ГИС были заложены
6 почвенных разрезов на глубину до 1 м и отобраны образцы из генетических
горизонтов почвенного профиля [8]. В ходе экспериментальных исследований в
каждом из указанных горизонтов определялись следующие агрофизические показатели почвы, необходимые для проведения моделирования в среде
AGROTOOL: почвенно-гидрологические константы (максимальная гигроскопичность, влажность устойчивого завядания (ВЗ), наименьшая влагоемкость
(НВ) и полная влагоемкость ПВ); плотность сложения и плотность твердой фазы почвы; коэффициент фильтрации почвенной влаги.
Исследования показали, что на анализируемом участке почвенный покров
представлен окультуренными песчаными и супесчаными разновидностями дерново-среднеподзолистой почвы. При агрохимическом обследовании поле было
разбито на части площадью 0,5 га – данная область считается однородной с агрохимической точки зрения. В настоящем исследовании область агрохимического обследования была разделена на четыре части – квадратные области по
0,125 га. Таким образом, для проведения исследований в среде ИАС в БД ГИС
были сформированы квадратные области площадью 0,125 га. Атрибуты указанных объектов вычислялись с дискретностью 10 см по почвенному профилю до
глубины 1 м [9]. На рис. 1 изображены данные объекты моделирования и их
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центроиды, а также исходные точки отбора образцов, обозначенные номерами
30–35. На рис. 1 представлен также фрагмент БД ГИС.
После вычисления значения водно-физических свойств почв в каждой
указанной области появилась возможность проанализировать распределение
водно-физических свойств почв по полю на глубину до одного метра в слоях
толщиной 10 см. На рис. 2 представлены данные о вариабельности воднофизических свойств почвы на исследуемом поле БД ГИС. В качестве основного
показателя, представляющего интерес для растениеводства, был выбран диапазон доступной влаги (НВ-ВЗ) см3/см3. Очевидно, что данный показатель изменяется от 0.11 до 0.17 см3/см3. При этом максимальными значениями характеризовались разные слои почвенного профиля и разные точки поля. Это свидетельствует о существенной вариабельности водно-физических свойств почвы
на опытном поле.

Рис. 1. Разделение исследуемого поля на относительно однородные квадратные области по
0,125 га и точки отбора образцов (точки 30–35). Представлена часть БД ГИС, используемая
при моделировании в AGROTOOL.

В результате проведенных модельных экспериментов в среде разработанной ИАС было обнаружено, что степень влияния вариабельности воднофизических свойств и по глубине, и по площади поля на продукционный процесс растений достоверно зависит от погодных условий, в частности от осадков. Исследования проводились в период 2007–2011 гг. в условиях полевого
опыта с культурой яровой пшеницы. Полученные результаты показывают, что
вариабельность урожая и фаз развития пшеницы наблюдалась только в 2008 и
2011 гг. Например, вариабельность фаз развития для указанных лет достигала 5
дней, в то время как в другие годы вариабельность урожая и фаз развития практически отсутствовала (рис. 3).
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Рис. 2. Вариабельность диапазона почвенной доступной влаги (НВ-ВЗ;см3/см3) на
исследуемом поле.

Рис. 3 Урожай и наступление различных фенофаз для яровой пшеницы в 2008 г.
(норма азотных удобрений 60 кг N / га).

Можно предложить следующее объяснение данному факту на основе
анализа динамики влагозапаса в метровом слое почвы, который является одним
из результатов моделирования и определяется на каждый день периода вегета112

ции. Специфические погодные условиями создавали благоприятный влагозапас
в метровом слое почвы в 2007, 2009 и 2010 гг. В 2008 г. динамика влагозапаса
за вегетационный период имеет характерную куполообразную форму с выпуклостью вниз, что является неблагоприятным для продукционного процесса
пшеницы и усиливает влияние вариабельности водно-физических характеристик. А в 2010 г. кривая динамики влагозапаса, наоборот, имеет выпуклость
вверх, что является благоприятным для продукционного процесса пшеницы и
нивелирует влияние вариабельности водно-физических характеристик.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ
ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БИОПРОДУКТИВНОСТИ И ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ*
В. М. Брыксин, А. В. Евтюшкин
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград
Модель EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator) была разработана для
изучения эффектов продуктивности почвы. Она представляет собой имитационную модель, которая может быть использована для изучения эффектов развития
растений в зависимости от имеющихся почвенных и водных ресурсов и погодных
условий. Расчет по модели производится с шагом в один день и позволяет контролировать моделируемые параметры растительности ежедневно и параллельно с
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проведением натурных измерений, а при необходимости заменять измеренные
значения на модельные. Модель EPIC была модифицирована авторами ввиду неполноты на уровне региона измеряемых на метеостанциях Росгидомета параметров почвы, осадков, солнечного сияния и атмосферы [1]. Имея рассчитанные значения параметров растительности на каждый день, можно сравнивать их с реальными, полученными на тот же день с помощью методов дистанционного зондирования, в частности листовым индексом LAI.
В настоящее время развиваются два основных направления исследований в
области мониторинга растительных покровов: математическое моделирование
процессов роста и развития растений и изучение спектрально-отражательных характеристик для дистанционного определения биофизических параметров растений, которые можно контролировать инструментально в подспутниковых наблюдениях [1, 2]. Тестирование модели показало, что существенными параметрами
для роста «модели» большинства возделываемых зерновых культур являются сроки сева, начальная влажность и гидрофизические параметры почвогрунтов до глубины 50 м. В то же время такие агрофизические параметры, как процент гумуса,
кислотность, мехсостав для условий Западной Сибири при доступных метеоданных за 1970–2013 гг. являются лимитирующим фактором второго порядка.
Использование технологии моделирования биопродуктивности по модифицированной для агроклиматических условий России модели EPIC совместно с
данными дистанционного зондирования повышает точность прогноза урожайности за месяц до начала массовой уборки зерновых культур. Как показали данные
наземных измерений и измерений бункерной урожайности в тестовых хозяйства,
погрешность моделирования не превышает 2 ц/га.
Перспективным является развитие технологии оценки урожайности с использованием оптических и радарных спутников Sentinel, запускаемых Европейским космическим агентством в 2014–2016 гг., со свободным режимом доступа к
данным и энергетической калибровкой в спектральных каналах. Для отработки
технологии необходимо проведение подспутниковых экспериментов на тестовых
полях и переобработка архивных оптических и радарных данных для установления связи коэффициента обратного рассеяния радаров в диапазоне C (5,6 см) с
листовым индексом посевов, используемым для коррекции в динамической модели EPIC.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА.
А. Ф. Петрушин, Е. П. Митрофанов
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии,
В России в последнее время происходит существенное изменение в землепользовании. Значительные площади земель, которые использовались в сельскохозяйственном производстве, выводятся из оборота, изменяется структура
посевных площадей. Вместе с тем в большинстве субъектов Российской Федерации продолжается снижение плодородия почв, ухудшается состояние земель,
используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства. В Северо-Западном регионе, где большинство сельскохозяйственных угодий находятся на осушенных территориях, не используемые земли подвержены заболачиванию и зарастанию древесно-кустарниковой растительностью в следствии выхода из строя осушительной системы, которая требует своевременного обслуживания и ремонта.
Для мониторинга состояния с/х земель Ленинградской области нами использовались снимки со спутника Landsat 8, который имеет 10 спектральных
каналов с разрешением 30 м и один панхроматический с разрешением 15 м. В
качестве пилотного проекта детального мониторинга использовалась территория Лужского района, Ленинградской области. Для определения использования
земель сельскохозяйственного назначения использовались безоблачные снимки
объединенные в мультивременные мультиспектральные композиты. Для дешифрирования сельскохозяйственных угодий, было применено последовательное иерархическое дешифрирование. Суть его заключается в последовательном
отделении и маскировании целевых классов: от наиболее уверенно дешифрируемых объектов к затруднительно дешифрируемым объектам.
После определения границ сельскохозяйственных полей по снимкам
среднего космического разрешения проводилось уточнение границ на основе
снимков Google Satellite. На основе уточненных границ уже возможно проводить оценку состояния посевов на основе анализа распределения спутникового
вегетационного индекса NDVI, а так же осуществлять прогноз урожайности используя вегетационный индекс EVI.
В процессе работы использовались продукты с открытым кодом SAGA
GIS и Quantum GIS. В дальнейшем планируется применить опыт на всю Ленинградскую область.
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АСПЕКТЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В. В. Якушев, Б. А. Телал, С. Г. Часовских, Д. А. Матвеенко
Агрофизический НИИ, Санкт-Петербург
Эффективное использование агротехнологических знаний, накопленных в
агрономии, осуществляется при помощи информационных технологий. Это, в
свою очередь, требует создания специализированного программноматематического инструментария по представлению, формализации и обработке всего спектра агротехнологических знаний. Все это определяется с помощью
средств, методов, а также понятийного и соответствующего инструментального
аппарата.
Большая часть агротехнологических знаний носит описательный характер, и поэтому в расчетных моделях их трудно использовать, поскольку для
этого необходимо научиться формализовывать знания. Возникшие трудности
связаны с несовершенством применяемого аппарата математического моделирования, который не предназначен для описания и учета всех особенностей
технологических процессов [1].
Наибольшие трудности при разработке информационных интеллектуальных систем (ИИС) в настоящее время вызывает не машинная реализация систем, а предварительный этап анализа знаний и проектирования базы знаний.
Этим занимается специальная наука – инженерия знаний [2].
Использование понятийного аппарата, разработанного в АФИ на основе
обобщенных логико-лингвистических моделей, позволяет осуществить формализацию знаний экспертов-специалистов в области агротехнологий.
Очевидно, что в основе любого сельскохозяйственного производства лежат агротехнологии (АТ). Выбор тех или других агротехнологий и определение
их параметров лежат в основе планирования на любом сельскохозяйственном
предприятии. Агротехнологии, описывающие порядок выполнения и параметры агротехнических операций в общем виде - базовые агротехнологии (БАТ)
(рис.), необходимо адаптировать для конкретных природно-климатических и
хозяйственно-экономических условий предприятия, определить параметры выполнения каждой агротехнической операции. В таком случае они будут являться адаптивными агротехнологиями (ААТ).
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Рис. Обобщённая структура объектного описания БАТ

В качестве единицы описания и хранения АТ предлагается использовать
контейнер для набора кластеров, составленных из операции, условий (правил)
и атрибутов её выполнения, представленных в виде композиции соответствующих объектов. Условия представлены правилами и логическими функциями (предикатами). Правила и функции имеют смысл и вычисляются в контексте
контейнера (АТ). Модель не накладывает ограничений на тип логики правил,
он учитывается в процессе их комбинирования. Атрибуты могут хранить значения и способы их вычисления при помощи наборов правил, функций и подключаемых модулей. Операции составляют суть АТ и задают контекст для вычисления правил и атрибутов.
АТ, в свою очередь, понимается как набор операций, организованных во
времени и пространстве. Знания в данном случае представляют собой ответы на
вопросы, связанные с условиями и атрибутами выполнения как агротехнологии
в целом, так и отдельной операции (когда, как, чем, сколько, на какую глубину
и т. д.). Таким образом, предлагаемый способ представления знаний не ограничен правилами или типом логики, лежащей в их основе, включает расчеты и
поясняющую информацию и ориентирован на обеспечение эффективного доступа к ним человека, а не на полную автоматизацию рассуждений и управления
(принятия решений).
Для получения согласованного набора описаний все артефакты, используемые в описаниях АТ, сведены в глоссарий и только через него используются
и добавляются в систему. Так как авторы ориентируются на создание расширяемых ИИС, в том числе и за счет сторонних разработчиков программных модулей, математических моделей и собственно описаний АТ, то возникает известная проблема однозначности определений типов и понятий в предметной
области и их взаимосвязей. Решить данную проблему полностью не удается пока даже на уровне человеческого общения, не говоря уже о создании единого
формализованного понятийного аппарата.
Авторы считают, что специалистам в данной предметной области необходимо проводить работы по созданию некоего единого для всех формализованного описания хотя бы основных понятий предметной области. Базы знаний
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должны учитывать, в том числе, и знания выбывающих специалистов (вышедших на пенсию, уволившихся и пр.) и хранить большие объемы данных и информации из различных источников [3].
Существуют различные подходы, модели и языки описания данных и
знаний. Однако все большую популярность в последнее время приобретают онтологии. Онтология, по определению Грубера [Gruber, 1997], есть спецификация концептуализации, формализованное представление основных понятий и
связей между ними. Онтология – это структурная спецификация некоторой
предметной области, ее формализованное представление, которое включает
словарь (или имена) указателей на термины предметной области и логические
выражения и описывает, как они соотносятся друг с другом. Таким образом,
онтологии обеспечивают словарь для представления и обмена знаниями о некоторой предметной области и множество связей между терминами в данном словаре.
Проектирование и разработка онтологий, т. е. онтологический инжиниринг, не является тривиальной задачей. Он требует от разработчиков профессионального владения технологиями инженерии знаний – от методов извлечения знаний до структурирования и формализации [4]. При явном интересе к онтологическому инжинирингу на сегодняшний день не существует промышленных систем проектирования онтологий. Тем не менее, по мнению авторов, разработка онтологии растениеводства может стать существенным шагом вперед в
формализации знаний в области растениеводства.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БИНАРНОЙ РЕГРЕССИИ В ТОЧНОМ
ЗЕМЛЕДЕЛИИ
В. М. Буре
Санкт-Петербургский Государственный университет
Методология точного земледелия предполагает широкое применение
компьютерных технологий и автоматизированных систем анализа данных, непрерывного сбора и обработки статистической информации [1].
Во многих прикладных исследованиях зависимыми переменными являются дихотомические или бинарные величины, которые принимают значения
единица и ноль. Для статистического анализа таких данных обычно используется бинарная регрессия или, иными словами, логит и пробит анализы [2–6].
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Методы анализа данных на основе бинарной регрессии находят применение и в
точном земледелии [7–10]. В работе предлагается основанный на бинарной регрессии подход к задаче оценки вероятности достижения заданного порогового
уровня урожайности на конкретном поле в рамках методологии точного земледелия в условиях наличия довольно полной информации о самом поле, технологических однородных зонах на нем и условиях возделывания культуры.
Спрогнозировать числовое значение урожайности на конкретном поле
чрезвычайно трудно даже при наличии исчерпывающего набора факторов. Гораздо легче поддается прогнозированию возможность превышения или непревышения некоторого фиксированного порогового значения, определяющего
хороший или допустимый уровень урожайности культуры для данного региона.
Предположим, что поле разбито на несколько однородных зон. Каждую
из зон разобьем на элементарные участки равной площади, которые перенумеруем. Зададим некоторый пороговый уровень урожайности. Введем бинарную
переменную yi, (где i – номер элементарного участка внутри данной зоны однородности) по следующему правилу: если на данном участке урожайность оказалась выше порогового значения, то будем считать, что бинарная переменная
принимает значение, равное единице, в противном случае бинарная переменная
принимает значение ноль. Таким образом, для каждого элементарного участка i
внутри однородной зоны определено значение бинарной переменной yi, равное
единице или нулю. Выделим набор почвенных и климатических характеристик
x1, x2, … xk, определяющих, по мнению авторов, урожайность культуры. Любой
набор факторов не может исчерпывающим образом описать все возможные
взаимосвязи, существующие в природе и влияющие на урожайность культуры,
поэтому любой прогноз в принципе носит только вероятностный характер, что
обосновывает применение стохастической методологии на основе использования бинарной регрессии.
Выбор факторов, оказывающих значимое влияние на урожайность культуры, не полностью очевиден. Может оказаться, что среди выбранных факторов
некоторые не оказывают существенного влияния на урожайность и поэтому могут быть исключены из рассмотрения, тем более это касается ситуации, когда
измерение данных факторов вызывает затруднения. В связи с этим представляет интерес задача определения минимально достаточного набора факторов, по
которым возможно удовлетворительное прогнозирование урожайности культуры.
Для каждого элементарного участка с номером в результате проведения
соответствующих измерений на них получаем сопоставление набора объясняющих переменных xi1, xi2, … xik и результирующей переменной yi
Расположенные рядом элементарные участки вряд ли могут считаться статистически независимыми. Однако при наличии большого количества таких участков внутри зоны однородности можно произвести «прореживание» элементарных участков так, чтобы исключить наличие соседних участков в «прореженной» совокупности. В результате появляется массив данных, состоящий из
наблюдений, которые можно с некоторым приближением считать статистически независимыми.
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По полученному после «прореживания» массиву данных можно построить бинарную регрессию (логит или пробит регрессию), которая будет представлять собой регрессионную эмпирическую модель вероятности превышения
порогового уровня урожайности при данных значениях объясняющих переменных, построенную для данной зоны однородности. Для действительно однородной зоны значения характеристик x1, x2, … xk должны меняться незначительно и, следовательно, при изменении характеристик внутри зоны однородности вероятность, рассчитываемая по построенной модели, также должна меняться мало. Однако на практике значения характеристик могут быть подвержены существенным изменениям. При сильном варьировании характеристик
внутри зоны вариабельность вероятности может оказаться большой, что будет
означать отсутствие однородности данной зоны.
Построенная эмпирическая модель будет характеризовать вероятность
превышения порогового значения урожайности для данной зоны однородности
в зависимости от значений объясняющих переменных. Зная пределы изменения
объясняющих переменных внутри данной зоны однородности, можно будет
изучить вариабельность эмпирической вероятностной модели внутри указанной
зоны. Кроме того, можно будет получить некоторое усредненное значение для
данной вероятности, характеризующее данную зону однородности в целом. Построенная эмпирическая модель даст возможность оценить степень однородности рассматриваемой зоны и вероятность получения заданной урожайности
внутри зоны.
Подобное исследование должно быть проведено для каждой зоны однородности, после чего можно будет сравнить построенные эмпирические модели. Такое сравнение позволит оценить степень изменчивости вероятности урожайности между разными зонами однородности. В принципе, подобная модель
может быть построена для всего поля в целом, однако точность ее может оказаться не достаточно высокой. Построение отдельных моделей для каждой из
зон должно привести к повышению точности и достоверности результатов.
Проверка адекватности построенных моделей проводится при помощи традиционных статистических методов[2–6].
Решение перечисленных задач имеет важный методологический смысл,
так как позволяет с альтернативных позиций ответить на основные вопросы
статистического анализа данных (об информативности выбранных факторов и
их достаточности для адекватного математического описания), а также поставить и решить задачу прогнозирования продуктивности сельскохозяйственных
культур в условиях точного земледелия.
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ПОСТРОЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕЦИЗИОННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
А. В. Конев
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург
Современные технологии точного земледелия открывают большие возможности для совершенствования методики постановки полевых опытов в условиях (и с учетом) неоднородности почв. С появлением систем глобального
позиционирования, средств почвенно-растительного мониторинга и геоинформационных систем стала возможной реализация в полностью автоматическом
режиме полевых опытов по широкому спектру факторов плодородия.
При проведении полевых опытов с применением технологий точного
земледелия важным источником информации, характеризующим уровень продуктивности поля, является электронная карта урожайности. Автоматическое
получение и пространственная регистрация подобной информации является несомненным прорывом в области опытного дела, так как наличие электронной
карты урожайности позволяет характеризовать поле не одним числом – средней
урожайностью поля, а большим числовым массивом – урожайностью отдельных участков площадью 25 м2. Существенно возрастает при этом возможность
детального исследования характера и степени влияния на урожайность почвенно-климатических, агрохимических и других аспектов, выявленных на этапе
мониторинга.
Разработанный в Агрофизическом Институте программный комплекс
поддержки технологий точного земледелия включает в себя функционал, обеспечивающий информационную поддержку всей цепочки работ в рамках прецизионных экспериментов:
– регистрацию данных почвенно-растительного мониторинга с выделением однородных зон сельскохозяйственного поля;
– компьютерное планирование схемы прецизионного эксперимента;
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– регистрацию карт урожайности;
– генерацию информационной базы по проведенному эксперименту.
Основное преимущество прецизионных опытов заключается в возможности автоматического получения большого объема информации по изучаемому
объекту (информационная база по полю 50 га будет содержать около 20 000 записей). В этой связи в программный комплекс заложен функционал, обеспечивающий автоматическое построение единой базы данных по проведенному эксперименту.
По итогам проведения прецизионных экспериментов в распоряжении исследователя оказывается набор геопривязанных электронных карт (слоев) одного и того же поля, описывающих пространственное распределение изучаемых
параметров. Объединение атрибутивной информации тематических слоев в
единую базу производится на основе сравнения координат объектов. Так как
отдельные слои карты могут содержать различные типы географических объектов (полигоны, точки) с произвольной геометрической конфигурацией на первом шаге проводится процедура пространственной интерполяции, в ходе которой на каждый тематический слой карты накладывается единая интерполяционная сетка. Заложенный в программный комплекс функционал позволяет осуществлять пространственную интерполяцию следующими методами:
– кригинг (Kriging);
– обратного расстояния (Inverse Distance to a Power);
– минимальной кривизны (Minimum Curvature);
– натуральных соседей (Natural Neighbor);
– ближайших соседей (Nearest Neighbor);
– полиномиальной регрессии (Polynomial Regression);
– радиальных базисных функций (Radial Basis Function);
– триангуляция с линейной интерполяцией (Triangulation with Linear Interpolation);
– скользящего среднего (Moving Average).
На следующем шаге путем вертикального среза атрибутивной информации слоев по каждой ячейке единой интерполяционной сетки производится автоматическое построение единой базы данных, хранящей полную информацию
по проведенному эксперименту (рис.). В программном комплексе реализован
функционал, осуществляющий генерацию подобных информационных баз как
сразу по всему полю, так и по интересующим исследователя конкретным участкам.
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Рис. Построение информационной базы прецизионного эксперимента

Наличие большой информационной базы, накопленной в результате проведения прецизионных экспериментов, позволит реализовать самые разные методы анализа данных, сравнить статистические выводы, полученные в результате применения различных статистических процедур, и тем самым обеспечить
достоверность и надежность окончательных выводов.
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