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ВВЕДЕНИЕ 

За последние 10–15 лет в аграрной нау-

ке сформировался ряд научных направлений, 

в которых, для успешного решения конкрет-

ных задач, потребовалось развитие новых 

направлений моделирования. К таким на-

правлениям можно отнести: устойчивость 

режимов агроландшафтов, мониторинг и 

прогнозирование почвенного плодородия, 

генетико-селекционные технологии. 

В настоящее время ландшафтные ис-

следования базируются, в основном, на 

больших балансовых опытах (Семенов, 

2004), что позволяет оценить потоки энергии 

и вещества между окружающей средой и 

всеми элементами агроландшафтов, а также 

строить различные критерии эффективности 

их функционирования. Такими критериями 

являются показатели продуктивности агро-

ландшафта или его отдельных элементов, 

показатели устойчивости или деградации от-

дельных свойств элементов и др. При этом 

нас интересуют не столько абсолютные зна-

чения выбранных критериев, сколько влия-

ние на их величину наиболее характерных 

параметров элементов агроландшафта и хо-

зяйственной деятельности человека. На та-

кие вопросы большие балансовые опыты не 

могут дать исчерпывающих ответов, так как 

они являются только источником объектив-

ной информации, которая должна быть об-

работана в соответствии с некоторой заранее 

принятой научной гипотезой. 

Одной из форм представления научной 

гипотезы, в которой возможен одновремен-

ный учет влияния наиболее характерных па-

раметров агроландшафтов и оценка целевых 

критериев, является математическая модель. 

Большие балансовые опыты могут органич-

но сочетаться не с любыми математическими 

моделями, а только с теми, которые отража-

ют исследуемые балансы между всеми эле-

ментами агроландшафта, причем каждый из 

элементов сам по себе является сложной 

системой. Модели, отражающие балансы 

больших элементов и систем, являются мак-

роуровневыми, в отличие от локальных мо-

делей состояния отдельных элементов сис-

темы «почва – растения – среда», получив-

ших широкое распространение в настоящее 

время. 

Оценка и прогноз плодородия почв в 

агропромышленном комплексе может быть 

выполнен на основе математического моде-

лирования. Без наличия эффективных моде-

лей оценка и, тем более, прогноз, не могут 

быть реализованы. В то же время моделиро-

вание плодородия почв затруднено в связи с 

отсутствием четких критериев плодородия, 

без которых невозможна верификация и 

идентификация моделей. Отсутствие таких 

критериев стало следствием положения, 

сложившегося в современном почвоведении, 

где задача бонитировки (количественной 

оценки) уровня плодородия почв отделена от 

математического моделирования (Борук, 

1972; Востокова, Янушевская, 1979; Шишов 

и др., 1987). В то же время в современной 

информационной теории количественные 

оценки и математическое моделирование не-
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разделимы и представляют собой единый 

комплекс оптимального оценивания. 

В отличие от задач управления продук-

тивностью посевов, в которых, кроме конеч-

ного результата, нас чаще всего интересует 

динамика процессов накопления биомассы и 

формирования урожая на протяжении веге-

тационного периода растений, моделирова-

ние и оценка плодородия почв направлены 

на анализ способов использования почв, как 

основного средства производства или, точ-

нее, как основного капитала отрасли. Поэто-

му нас, прежде всего, интересует эффектив-

ность использования этого основного сред-

ства с экономической, энергетической и 

продуктивной точек зрения. Причем, не 

только на протяжении определенного перио-

да времени, но и на некоторую перспективу. 

Обладая возможностями оценивания и про-

гнозирования показателей плодородия, мы 

сможем решать различные задачи управле-

ния земельными фондами и принимать ре-

шения о вложениях финансовых средств. 

Показатели эффективности любой от-

расли выражаются в удельных расходах за-

трачиваемых ресурсов на единицу выходной 

продукции. В экономическом аспекте – это 

выход в денежном выражении на каждую 

вложенную единицу средств. В энергетиче-

ском аспекте – выход единицы энергии, за-

ключенной в конечной продукции на каж-

дую вложенную энергетическую единицу, а 

в продуктивном – выход единицы биомассы, 

на каждую единицу массы вложенного ре-

сурса. Для почв и земель, обладающих более 

высоким плодородием, любой из перечис-

ленных показателей эффективности будет 

более высоким. 

Развитие селекции сельскохозяйствен-

ных культур во многом сдерживается недос-

таточным теоретическим уровнем многих 

ветвей современной генетики, основу кото-

рых должны составлять соответствующие 

математические модели. Наличие таких мо-

делей позволяет существенно упростить и 

ускорить решение задач идентификации ге-

нотипов, а также прогнозировать сочетание 

количественных признаков вновь создавае-

мых сортов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

1. Ландшафтные исследования и макро-

моделирование 

В связи с большим числом элементов 

агроландшафтов и исследуемых балансов 

для структурирования макромоделей целе-

сообразно применять граф-схемы. Это не 

только удобно для анализа, но также позво-

ляет автоматизировать сам процесс разра-

ботки макромоделей. Базовым скелетом де-

рева-графа агроландшафта являются те его 

элементы, состояние которых является опре-

деляющим, т.е. те, между которыми проис-

ходит обмен энергией и веществом. По этим 

состояниям возможна оценка различных 

критериальных показателей, характеризую-

щих качество функционирования ландшаф-

тов. К базовым элементам агроландшафта 

могут быть отнесены следующие объекты: 

1) поля под пропашными культурами; 

2) поля под многолетними травами или паст-

бища; 3) поля под паром; 4) неудобные для 

использования угодья (овраги, балки и лож-

бины, холмы); 5) лесные массивы; 

6) естественные водоемы (озера, пруды, ру-

чьи и реки); 7) болота; 8) сады; 9) жилые 

сельские массивы. Кроме естественных эле-

ментов, через которые замыкаются потоки 

энергии и вещества, в агроландшафте при-

сутствуют и другие, часто искусственно соз-

данные, регулирующие элементы, к которым 

относятся лесополосы и защитные насажде-

ния, а также гидромелиоративные системы и 

сооружения. 

На рис. 1 представлен пример граф-

схемы теплового баланса для агроландшаф-

та, содержащий шесть из вышеуказанных 

базовых элементов, изображенных в виде 

вершин или узлов. Элементы, участвующие 

в непосредственном обмене энергией (или 

веществом в других видах балансов) соеди-

нены ребрами графа, на которых обозначены 

величины прямых и обратных потоков. Ме-

жду отдельными графами или балансовыми 

макромоделями могут существовать связи, 

обозначенные на схеме входными стрелками 

с указанием вершин смежного графа. Нали-

чие таких связей приводит к необходимости 

введения межбалансного графа, определяю-

щего весь комплекс массообмена в агро-

ландшафте (рис. 2). По принятой классифи-
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кации граф-схем наличие функциональных 

ориентированных ребер определяет приве-

денный граф, как функциональный орграф, 

что позволяет применить для его анализа 

уже достаточно хорошо разработанную тео-

рию (Робертс, 1986). 

 
Рис. 1. Граф-схема теплового баланса агроландшафта. 

Сплошной линией обозначены обычные взаимодействия, пунктирной линией – слабые связи между элементами 

агроландшафта; обозначения внутри узлов Xj – векторы состояния, от которых зависят величины потоков 

энергии и вещества, и являющиеся функциями состояний взаимодействующих между собой элементов 

агроландшафта; Qij – потоки взаимодействий между отдельными графами режимов; glm – потоки внутренних 

взаимодействий между элементами агроландшафта; q0j – потоки взаимодействия с окружающей средой. 

 

Рис. 2. Общесистемный граф балансов агроландшафта. 

Б – баланс биомассы; В – водный баланс; М – баланс микроэлементов, включая тяжелые металлы; О – баланс  

органического вещества; С– солевой баланс, включая питательные элементы; Т – тепловой баланс; жирными 

линиями выделены те взаимодействия, которые участвуют в производительных функциях агроландшафта. 

 

Основным элементом рассматриваемых 

макромоделей являются функции, описы-

вающие потоки энергии и вещества между 

взаимодействующими элементами агро-

ландшафта. На функциональном орграфе это 

ребро, соединяющее его узлы. Вид этих 
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функций должен отражать физические зако-

ны взаимодействия между отдельными эле-

ментами агроландшафта с учетом их состоя-

ния. Следует заметить, что на локальном 

уровне многие взаимодействия исследованы 

и формализованы в виде соответствующих 

режимных моделей. Актуальной является 

перехода на макроуровень, когда требуется 

оценить потоки энергии и вещества по круп-

ным элементам агроландшафта, или пере-

распределение этих потоков в системе взаи-

модействия элементов. 

Проблема перехода на макроуровень 

моделирования имеет и информационно-

измерительные аспекты Инструментальными 

средствами могут быть измерены только от-

дельные составляющие потоков на локаль-

ном уровне (радиационные потоки, стоки 

воды с поверхности, биомасса и урожай, эро-

зионные составляющие и др.). В то же время, 

современными средствами дистанционного 

зондирования возможно измерение состоя-

ния практически всех базовых элементов аг-

роландшафта. 

Очевидно, что сочетание этих инстру-

ментальных методов и методов дистанцион-

ного зондирования и должно составлять ин-

формационно-техническую базу больших 

балансовых опытов, а первым важным ре-

зультатом их проведения будет построение 

локальных моделей, отражающих взаимо-

связь между состояниями элементов агро-

ландшафта и потоками энергии и вещества. 

Итоговым и основным результатом проведе-

ния больших балансовых опытов должна 

стать идентификация макромоделей всего 

агроландшафта. 

Для отдельных режимов агроландшаф-

та динамическая модель состояния имеет 

следующий вид (Михайленко, Якушев, 2006) 
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квадратная блочная матрица линейного 

взаимодействия между отдельными подвек-

торами элементов агроландшафта в данном 

виде обмена (баланса), элементами которой 

являются квадратные матрицы динамиче-

ских параметров размерами ][ ilJilJ ;  

),,( tll ΠX  – вектор- функция нелинейного 

взаимодействия между отдельными подвек-

торами состояния элементов агроландшафта 

в данном виде обмена; 
LlPlP
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1P  – 

прямоугольная матрица связи данного вида 

обмена с другими видами, действующими в 

агроландшафте, элементами которой явля-

ются  прямоугольные матрицы размерами 

[
imJilJ ]; lC  – прямоугольная блочная мат-

рица передачи внешних воздействий, эле-

ментами которой являются прямоугольные 

матрицы размерами ][ i
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NilJ ; )(tlF  – век-

тор внешних воздействий для данного вида 

обмена, включающий в себя векторы внеш-

них воздействий на отдельных элементах аг-

роландшафта; )2,1( ttt  – используемый 

масштаб времени, как правило, суточный 

или годовой. 

Объединяя все векторы состояния от-

дельных балансов lX  в единый вектор всех 

видов обмена X , и объединяя матрицы lA  и 

mlP  в единую матрицу динамических пара-

метров A , а матрицы передачи внешних 

воздействий lC  в общую матрицу C , как 

векторы внешних воздействий lF  в единый 

вектор F , получим единую модель обмена 

энергии и вещества в агроландшафте: 
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здесь полный вектора состояния всего агро-

ландшафта включает в себя все векторы со-

стояния для каждого вида баланса 
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],...,1[ Ll XXX , а его размерность состав-

ляет, соответственно – 
L

l
l

1

II . 

Этот подход к моделированию был ап-

робирован при решении задачи оптимизации 

водного режима агроландшафта (Михайлен-

ко и др., 2010). 

2. Прогнозирование почвенного 

плодородия 

Почвенная среда обладает очень высо-

кими аккумулирующими свойствами, что 

связано с ее сложной внутренней структу-

рой, физическим и биохимическим составом. 

Почвенная среда сельскохозяйственного по-

ля, как динамическая система, обладает 

свойствами гиперинерционности, что связа-

но с большими размерами и массой. Являясь 

открытой системой, почва способна терять 

часть ресурса, необходимого для роста и 

развития культурных растений. Любой из 

используемых показателей плодородия от-

ражает эти потери, и как бы является анало-

гом  «коэффициента полезного действия». 

Из большого числа параметров состояния 

почвенной среды мы выделили только те, 

что являются лимитирующими факторами 

продуктивности растений, а сама продуктив-

ность используется здесь в качестве функции 

отклика в любом из показателей плодородия. 

В виду невозможности измерения реальных 

потерь ресурсов из почвы в окружающую 

среду, в моделях учитывался только приход 

ресурсов и их потребление растениями. Са-

ми потери мы оценивали исходя из условий 

материального и энергетического баланса. 

С учетом приведенных выше рассуж-

дений мы предлагаем структурную схему 

моделирования для использования при оцен-

ке показателей плодородия почв (рис. 3). Как 

видно схемы моделирования, сами процеду-

ры оценки и прогноза показателей почвенно-

го плодородия являются дополнительными 

операциями с выходной информацией всего 

моделирующего комплекса и не затрагивают 

основных принципов моделирования самого 

продукционного процесса. Вместе с тем не-

обходимо отметить, что потенциальных по-

требителей чаще всего интересуют межгодо-

вые прогнозы показателей плодородия, в то 

время как продукционный процесс всегда 

охватывает один сезон или один вегетацион-

ный период и моделируется в суточном 

масштабе времени. При формировании меж-

годовых прогнозов необходимо осуществить 

переход от суточного к годовому масштабу 

времени, поэтому на схеме моделирования 

процедуры оценки и прогноза показателей 

плодородия почв отделены друг от дру-

га.

 

Рис. 3. Структурная схема моделирования 

плодородия почв 

Динамические модели продукционного 

процесса и состояния почвенной среды для 

суточного масштаба времени уже достаточно 

хорошо разработаны (Бондаренко и др., 

1982; Полевой, 1988; Полуэктов и др., 2006),. 

В своей работе мы рассматриваем только 

выходные состояния этих моделей, посред-

ством которых определим следующие базо-

вые показатели плодородия почв: 

– энергетическая эффективность по 

выходу энергии с единицы площади 

ì ì ã

v w

H X ( ) ( )
( )

Q V( ) ( )

q t q g t
Ý t

t q w t

T

T

+
=

+
, (3) 

где qм, qг, qw, – энергетические эквиваленты, 

соответственно, биомассы, гумуса, органи-

ческих удобрений; Qv – вектор энергетиче-

ских эквивалентов всех компонентов управ-

ления, g – содержание гумуса в почве; 

– продукционная эффективность по 

биомассе урожая с единицы площади 

ìH X ( )
( )

P V( ) ( )

t
t

t w t

T

T
P =

+
, (4) 

где P – вектор процентного содержания д.в. 

минеральных удобрений в каждом компо-

ненте вектора управления. 
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Кроме математических моделей в су-

точном масштабе времени нам потребуются 

модели межгодовой динамики самих показа-

телей плодородия и содержания гумуса в 

почве, который является важнейшим физи-

ческим и энергетическим компонентом, и 

входит в показатель плодородия почв. 

Модель межгодовой динамики содер-

жания гумуса в почве мы представим в сле-

дующем виде: 

30,1],[][

][][]1[

jkwkF

kkgakg

T
 (5) 

где g – массовое содержание гумуса в почве, 

εj – случайные ошибки моделирования, 

имеющие нулевые средние и локальные дис-

персии dj, k = 1,2,… – переменная для годо-

вого масштаба времени; w[k] – дозы внесе-

ния органических удобрений; [ ]F k%  – вектор 

среднегодовых или суммарных значений 

климатических факторов; υ[k] – ошибки мо-

делирования, имеющие нулевые средние и 

локальные дисперсии σ
2
; α, β – динамические 

параметры модели, φ – вектор параметров 

влияния среднегодовых или суммарных зна-

чений климатических факторов. 

Модель межсезонной эволюции пока-

зателей плодородия, обозначаемых перемен-

ной π целесообразно представлять в виде ли-

нейных трендов: 

[ 1] [ ] [ ], 1,3.k k k k jp p a e+ = + * + =  (6) 

Наличие моделей динамики продукци-

онного процесса и состояния почвенной сре-

ды, а также моделей межсезонной динамики 

содержания гумуса и базовых показателей 

плодородия почв в сочетании с реальными 

данными систем мониторинга позволят да-

вать эффективную оценку показателей пло-

дородия почв и, на их основе, принимать 

обоснованные решения по использованию 

земель. 

Указанный подход был апробирован на 

многолетних травах в Ленинградской облас-

ти (Михайленко, и др., 2009). 

3. Генетико-селекционные технологии 

Важнейшим этапом построения любой 

математической модели сложной системы, к 

которым, несомненно, относится и организм 

растений, является выбор существенных пе-

ременных системы, описывающих ее полное 

состояние. Несмотря на имеющиеся трудно-

сти выбора существенных переменных в 

биосистемах, и здесь целесообразно придер-

живаться системного принципа. Он заключа-

ется в том, что выбранные переменные 

должны быть целеобразующими, т.е. на их 

основе, непосредственно, или через вспомо-

гательные переменные должны вычисляться 

или оцениваться критерии оптимальности, 

используемые для решения конкретных за-

дач (Михайленко и Драгавцев, 2010). 

Выделим главные особенности моде-

лируемых процессов и явлений: 

– большая часть количественных признаков 

является основными параметрами состояния 

(в дальнейшем просто состояниями), другая, 

меньшая часть признаков, является резуль-

тирующими выходами, и представляет собой 

комбинации состояний (чаще всего парные); 

– существенность влияния динамических и 

статистических характеристик внешних фак-

торов, таких как стохастичность, наличие 

обратного влияния на них самих растений 

(конкуренция), интенсивность и продолжи-

тельность воздействия, величина и моменты 

времени возникновения минимумов и мак-

симумов воздействия (ударов); 

– наличие фаз онтогенеза и их влияние на 

динамику признаков; 

– наличие спектров генов, управляющих ко-

личественными признаками, число которых 

зависит от факторов внешней среды, и за 

счет которых происходят существенные из-

менения в динамике количественных при-

знаков. 

На рис. 4 приведена концептуальная 

схема модели, которая определяет двойное 

влияние факторов внешней среды, непосред-

ственно на эволюцию количественных при-

знаков (сигнальные связи) и через спектры 

генов – параметрические связи, посредством 

которых появляется возможность сущест-

венно влиять на распределение вкладов со-

стояний в модуле количественных призна-

ков, и тем самым на конечный результат. 

Кроме того, здесь отражено обратное влия-

ние самих растений на окружающую среду, 

что особенно заметно в почве. 



АГРОФИЗИКА – т. 1, № 1 (2011) 

 50 

 

Рис. 4. Концептуальная схема модели взаимодействия «генотип – среда» 

Согласно приведенной схеме при по-

строении математической модели взаимо-

действия «генотип – среда» мы должны ре-

шить следующие основные задачи: модели-

рование эволюции состояний и выходов в 

модулях количественных признаков; моде-

лирование смены спектров генов в генотипе 

или состояния генетико-физиологических 

систем в зависимости от возмущений внеш-

ней среды и их влияние на параметры моде-

ли эволюции состояний; имитация измене-

ний факторов внешней среды. 

При этом целесообразно вместо боль-

шого числа генов в спектрах, определяющих 

эволюцию количественных признаков в мо-

дулях, моделировать семь генетико-

физиологических систем: аттракции, обеспе-

чивающую в период налива зерна перекачку 

пластических веществ из соломы и листьев в 

колос; микрораспределений аттрагирован-

ных веществ между зерном и мякиной у ко-

лосовых, лузгой и ядром у подсолнечника и 

т.д.; адаптивности (устойчивости к стрессам 

по климатическим и химическим параметрам 

среды); полигенной устойчивости; воспри-

имчивости (ответа) к элементам почвенного 

питания; толерантности к загущению; гене-

тической вариабельности периодов онтоге-

неза. 

На рис. 5 представлена структура ма-

тематической модели, содержащая основные 

модули количественных признаков и блоки 

выходов, образующих несколько слоев. В 

соответствии с указанной структурной схе-

мой приведем каноническую форму модели, 

включающую в себя блок основных моду-

лей, задающих эволюцию соответствующих 

континуальных состояний (компонентных 

признаков) (к которым относятся биомасса, 

масса товарной части или элементов расте-

ния, линейные размеры и др.): 
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В моделях (7)–(10) приняты следующие 

обозначения: S – индексы фенофаз; AS(φ) – 

динамические параметры моделей модулей, 

возмущаемые соответствующими генетико-

физиологическими системами; DS – матрицы 

параметров перекрестных связей модулей; F 

– вектор неуправляемых внешних воздейст-

вий (климатических факторов) с компонен-

тами f(t); US(t) – вектор управляемых внеш-

ние факторов (элементов минерального пи-

тания); f(t) – интегральные значения внеш-

них (климатических) факторов; CS(φ) – мат-

рицы параметров, определяющих чувстви-

тельность системы к внешним неуправляе-

мым воздействиям и возмущаемые соответ-
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ствующими генетико-физиологическими 

системами; BS(φ) – матрицы параметров, оп-

ределяющих чувствительность системы к 

внешним управляемым воздействиям и воз-

мущаемые соответствующими генетико-

физиологическими системами; V – вектор 

выходов всех уровней; K1K2…KN – матрицы 

возрастающей размерности, блока выходных 

модулей; Xs – общий вектор состояния сис-

темы; Ys(t) – вектор счетных выходов систе-

мы; ζ(t), eS(t) – векторы случайных возмуще-

ний состояний (шумы количественных при-

знаков) являющиеся гауссовым процессом с 

нулевыми средними и матрицами ковариа-

ций Θ1, Θ2.  

В связи с тем, что эколого-

генетический подход подразумевает вместо 

«генетического анализа» признаков изучение 

генетико-физиологических систем, посред-

ством которых возможно улучшение видов, 

то не имеет смысла моделировать динамику 

большого числа генетических спектров, а 

сразу оценивать результат влияния этих сис-

тем на состояния выходных модулей через 

параметры базовых блоков, как это указано 

на рис. 4. Однако, в отличие от сигнального 

воздействия внешней среды на состояния 

основных модулей, где важна только вели-

чина и длительность воздействия, здесь ин-

формативными являются, форма и время 

приложения воздействия. 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Структурная схема блока выходных модулей 

Модуль 1 

Модуль 2 

 

Модуль i 

 

Модуль I 

 

Модель 

выхода 11 

Модель 

выхода 12 

 

Модель 

выхода 1i 

 

Модель 

выхода 1I 

 

Модель 

выхода 21 

 

Модель 

выхода 22 

 

Модель 

выхода 2I 

 

Модель 

выхода 32 

 

Модель 

выхода 31 

 

Модель 

основного 

выхода 

 

Выходы 1-го 

уровня 

Выходы 2-го 

уровня 

Выходы 3-го 

уровня 

Основной 

выход 



АГРОФИЗИКА – т. 1, № 1 (2011) 

 52 

Введем в рассмотрение параметры 

формы внешнего воздействия (лимитирую-

щего фактора), которые для удобства мы бу-

дем объединять в векторы Πl, где l = 1,7 – 

индексы генетико-физиологических систем. 

Выбор достаточного набора параметров 

форм по каждому воздействию (информа-

тивных факторов) как раз и является предме-

том изучения генетико-физиологических 

систем. После выявления набора таких пара-

метров возможно построение модели со-

стояния генетико-физиологических систем 

l l l l l
F = A F + B P& , (11) 

P D
n nl l

= F , (12) 

где Φl – вектор параметров состояния l-ой 

генетико-физиологической системы; Αl – ди-

намическая матрица; Βl – матрица влияния 

параметров формы внешнего воздействия на 

состояние l-ой генетико-физиологической 

системы; Pn – вектор параметров n-го модуля 

модели качественных признаков, возмущае-

мых l-ой генетико-физиологической систе-

мой; Dnl – матрица связи параметров n-ого 

модуля модели качественных признаков и 

состояния l-й генетико-физиологической 

системы. 

Выделим возможные параметры со-

стояния основных генетико-

физиологических систем: 

– аттракции, обеспечивающей в период на-

лива зерна переход пластических веществ из 

соломы и листьев в колос – масса стебля и 

колоса (товарной и нетоварной части расте-

ния), содержание углеводов и белка в товар-

ной и нетоварной частях; 

– микрораспределений аттрагированных ве-

ществ между зерном и мякиной у колосовых, 

лузгой и ядром у подсолнечника и т.д. – мас-

са зерновой и незерновой части колоса (мя-

кины, остьев и др.); 

– адаптивности (устойчивости к стрессам по 

климатическим и химическим параметрам 

среды) – степень замедления ростовых про-

цессов под воздействием параметров среды, 

скорость и время восстановления нормаль-

ного хода ростовых процессов; 

– полигенной устойчивости – устойчивость 

растений к возбудителям болезней, выработ-

ка растениями защитных механизмов; 

– восприимчивости (ответа) к элементам 

почвенного питания – параметры чувстви-

тельности продуктивных показателей к эле-

ментам питания; 

– толерантности к загущению – параметры 

чувствительности продуктивных показате-

лей к густоте посевов; 

– вариабельности периодов онтогенеза – па-

раметры ковариаций длительностей межфа-

зовых периодов к факторам окружающей 

среды. 

Из всех возможных задач использова-

ния моделей наибольший интерес для иссле-

дователей-генетиков представляет проблема 

идентификации генотипов по наблюдениям 

за фенотипами. Эта проблема непосредст-

венно стыкуется с задачей общей идентифи-

кации и самой математической модели. 

Смысл такой стыковки заключается в том, 

что без достаточно надежной идентифика-

ции модели невозможна надежная иденти-

фикации генотипа по состоянию идентифи-

цируемой модели. В чем же различия этих 

двух актов идентификации? 

Идентификация математической моде-

ли заключается в оценке всех параметров и 

корректировке структуры модели, если не 

удается получить надежных оценок и регу-

лярности в показателях точности прогнози-

рования для текущей структуры. Для оцени-

вания параметров используют произвольные 

изменения внешних факторов и реакция на 

них исследуемого генотипа, которая отража-

ется в динамике всего вектора состояния. 

Эффективность оценивания проверяется по 

точности прогнозирования состояния. 

В отличие от идентификации модели, 

задача идентификации генотипа по своей су-

ти является задачей распознавания образов и 

для ее решения возможно применение не-

скольких методов и приѐмов. В зависимости 

от условий их реализации эти методы можно 

разделить на две большие группы. В первой 

группе методов, которые можно назвать де-

терминированными, используются эталон-

ные воздействия на исследуемые растения. 

По своему составу эти воздействия содержат 

все параметры форм, входящих в векторы Пl 

моделей (11), (12) генетико-

физиологических систем. Естественно, по 

набору  эталонных воздействий мы можем 

располагать и набором  эталонных откликов 
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в модулях количественных признаков, что и 

позволяет идентифицировать генотипы. По-

нятно, что такие методы идентификации 

требуют наличия специализированных фито-

тронов, защищенных от воздействия не-

управляемых факторов среды, а также база 

данных множества эталонных откликов раз-

личных генотипов. 

ВЫВОДЫ 

Математические модели режимов агро-

ландшафтов, построенные по результатам 

проведения больших балансовых опытов, 

позволяют решать задачи устойчивости ре-

жимов и оптимизировать параметры базовых 

элементов. Такие модели являются основой 

для дальнейшего развития теории адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. 

Динамические модели прогнозирова-

ния показателей плодородия почв в суточ-

ном масштабе времени в сочетании моделя-

ми межсезонных изменений этих показате-

лей, построенных по информации систем 

оперативного мониторинга состояния посе-

вов и почвенной среды, позволяют постро-

ить надежные прогнозные оценки и прини-

мать по ним решения по использованию зе-

мельных ресурсов отрасли АПК. 

Математические модели количествен-

ных признаков системы «генотип – среда» 

дают возможность существенно повысить 

эффективность селекционной работы за счет 

появления возможности построения надеж-

ных прогнозных оценок этих признаков и 

идентификации генотипов по результатам 

селекционных испытаний. 
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