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Обозначены новые тенденции математического моделирования, являющегося теоретической базой 

современной агрофизики. Данные тенденции включают в себя подходы, обусловленные развитием 

средств измерения и информационных технологий, а также возрастающими потребностями прак-

тики. Важнейшим аспектом представленных результатов является единый идентификационно-

кибернетический подход, позволяющий автоматизировать процесс моделирования и максимально 

приблизить его к последующему решению целевых задач. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная агрофизика как ком-

плексная наука о живом не может не опи-

раться на эффективную теорию, основу 

которой составляют математические модели. 

В силу многообразия объектов исследования 

агрофизики такое же многообразие наблюда-

ется и в математических моделях, объеди-

няющихся в общее направление, которое 

обычно называют математической биологи-

ей (Материалы…, 2010). При этом наиболь-

шее развитие в ней получило моделирование 

биологических популяций и биоценозов, а 

также моделирование продукционных про-

цессов. Первое направление начало свое 

развитие еще со школ биологии, проводи-

мых в середине 60-х годов известным рос-

сийским биологом Н. Тимофеевым-

Ресовским и кибернетиком с мировым име-

нем А. Ляпуновым. Впоследствии в Агрофи-

зическом институте была организована по-

стоянная школа-семинар, на которой обсуж-

дались результаты и намечались новые зада-

чи моделирования. Основная направлен-

ность исследований была ориентирована на 

развитие динамики биологических популя-

ций и ценозов. 

Математическое моделирование про-

дукционного процесса сельскохозяйствен-

ных растений как самостоятельная ветвь 

математической биологии начало развивать-

ся с начала 60-х годов в трудах западноевро-

пейских ученых, основная школа которых 

основалась в Вагенингене (Нидерланды). 

Затем данное начинание было подхвачено и 

российскими учеными, которые организова-

ли подобную школу у себя. Результатом ее 

работы стало создание базовых блоков моде-

ли продукционного процесса, а также блоков 

тепломассопереноса в почвенной среде. 

Дальней прогресс в области моделирования 

продукционного процесса происходил в 

направлении уточнения эмпирических опи-

саний более содержательными физико-

биологическими аналогами и специализации 

моделей для различных полевых культур 

(Бондаренко, 1982; Полуэктов, 1980, 1991, 

2006). 

Ускоренное развитие сельскохозяйст-

венной техники и технологий, появление 

новых информационных технологий, широ-

кое использование космической техники, 

новые достижения в области приборострое-

ния, генетики и селекции послужили серьез-

ным толчком в развитии новых научных 

направлений и поставили перед математиче-

ской биологией ряд принципиально новых 

задач, решение которых может стать базой 

технологической революции в сельском 

хозяйстве. Важнейший вывод, который 

должны сделать для себя ученые в области 

моделирования, заключается в том, что по-
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требности аграрной отрасли науки и практи-

ки заключаются в решении конкретных 

технологических задач, а не в чисто исследо-

вательском моделировании. Это означает, 

что математическое моделирование из дос-

таточно закрытой отрасли аграрной науки 

должно стать мощным средством решения 

задач, имеющих существенный практиче-

ский выход. В то же время развитие техники 

и методологии точного земледелия позволи-

ло не только повысить эффективность расте-

ниеводства, но во многом автоматизировать 

и сами экспериментальные исследования. 

Это не может не отразиться и на математи-

ческом моделировании технологических 

процессов в растениеводстве, где потребова-

лись новые подходы, позволяющие не толь-

ко сделать его целеориентированным, но и 

внести в него элементы автоматизации. 

Такое развитие математического моделиро-

вания должно превратить исследователя в 

данной области науки из придатка модели, 

без которого невозможно ее использование, 

в конструктора целевых задач. 

Цель настоящей работы заключается в 

более подробном отражении новых тенден-

ций математического моделирования в со-

временной агрофизике. 

Целевая ориентация и 

автоматизация процессов моделирования 

Из всех возможных направлений при-

менения математических моделей в совре-

менной агрофизике можно выделить сле-

дующие наиболее важные: 

(1) прогнозирование состояния агроланд-

шафтов или системы «атмосфера – посевы – 

почвенная среда»; (2) управление продукци-

онным процессом посевов сельскохозяйст-

венных культур; (3) проектирование элемен-

тов агроландшафтов; (4) исследовательские 

задачи или машинные эксперименты. 

В каждом из указанных направлений 

решаются свои специфические задачи, суще-

ственно различающиеся между собой по 

целям, критериям и способам решения. Та-

кие различия предъявляют и свои требова-

ния к степени детализации рассмотрения 

физической основы моделируемых процес-

сов и явлений. Выбор конкретного вида 

модели для решения задачи – само по себе не 

простое решение. Недаром известный мате-

матик Р.Беллман отмечал: «Если мы попыта-

емся включить в нашу модель слишком 

много черт действительности, то захлебнем-

ся в сложных уравнениях; если слишком 

упростим ее, то она перестанет удовлетво-

рять нашим требованиям» (Беллман, 1965). 

Поэтому для достижения успеха в моделиро-

вании необходимо руководствоваться тремя 

правилами, которые, по мнению древних, 

являются признаками мудрости. Указанные 

правила применительно к задачам математи-

ческого моделирования формулируются так: 

учесть главные свойства моделируемого 

объекта; пренебрегать его второстепенными 

свойствами; уметь отделять главные свойст-

ва от второстепенных. Поэтому, чтобы не 

путать модель с множеством математиче-

ских формул и выражений в различных 

областях знаний, приведем самое короткое 

еѐ определение: «Математическая модель – 

это система математических соотношений, 

приближенно, в абстрактной форме описы-

вающих изучаемый процесс или систему, 

позволяющих обеспечить принятие наилуч-

ших или оптимальных решений». В данном 

определении подчеркнуто важное значение 

этапа применения модели, т.е. алгоритмов 

принятия решений. Можно смело утвер-

ждать: если математическая модель – это 

диагноз заболевания, то алгоритм – это ме-

тод лечения. Этого принципа будем придер-

живаться при рассмотрении всех направле-

ний использования математических моделей. 

Так, наименьшей степенью детализа-

ции должны обладать модели прогнозирова-

ния агроландшафтов или системы «атмосфе-

ра – посев – почвенная среда», перед кото-

рыми нередко стоят задачи выявления толь-

ко самых общих тенденций изменения со-

стояния, определение степени деградации, 

устойчивости, достижимости заданных до-

пустимых границ. Поэтому здесь обосновано 

применение моделей трендов различной 

формы, в которых взаимосвязи между со-

стояниями отражаются вводом ненаблюдае-

мых внешних возмущений. Наличие реаль-

ных измерений и применение принципов 

адаптации наделяют и такие простые формы 

моделей достаточными по своим значениям 

показателями качества. Центральная про-

блема при решении задачи прогнозирования 

заключается не столько в выборе формы и 

структуры модели, сколько в разработке 
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самого алгоритма прогнозирования. На пер-

вый взгляд кажется, что если основным 

входом таких моделей является аргумент 

«время», то достаточно подставить в модель 

требуемый интервал прогнозирования, ре-

шить уравнение модели и получить прогноз. 

На самом деле наличие ненаблюдаемых 

возмущений, стохастичность самих прогно-

зируемых состояний, ошибки измерений, 

неопределенность в параметрах, не устра-

няемая даже адаптацией, требует разработки 

специальной прогнозирующей системы, 

которая учитывает все источники неопреде-

ленностей и формирует оптимальные оценки 

прогнозов. Такая система по своей алгорит-

мической структуре гораздо сложнее самой 

базовой модели (Ивахненко, 1985; Эйкхофф, 

1983). 

Наибольшей степенью детализации 

должны обладать исследовательские модели, 

предназначенные для машинных экспери-

ментов, так как они в наибольшей мере при-

ближены к физической сущности процессов. 

Именно по такому пути и развивалось мате-

матическое моделирование в сельскохозяй-

ственной биологии, когда первостепенное 

значение имела физическая основа, а не 

способ использования модели (Бондаренко и 

др., 1982; Полуэктов, 1980, 1991). Это не 

могло не привести к существенному услож-

нению модели, когда показателем ее совер-

шенства являлось число черт действительно-

сти, а не эффективность оценок и возмож-

ность решения задач. Такие модели содержат 

столь много различных «ноу-хау», что их 

часто невозможно эксплуатировать без уча-

стия самого автора. Самое главное заключа-

ется в том, что такие модели содержат боль-

шое число эмпирических параметров и спра-

вочных данных, что делает их практически 

неидентифицируемыми. Но, в целом, нали-

чие таких моделей оправдано в современной 

агрофизике, так они позволяют проводить 

такие эксперименты на ЭВМ, которые в силу 

живой природы ее объектов часто невоз-

можно провести в натуре (Полуэктов, Топаж, 

2011; Топаж, 2011). Но и здесь остается 

актуальным разработка эффективных алго-

ритмов решения исследовательских задач. 

По своему содержанию это чаще всего под-

тверждение различных научных и статисти-

ческих гипотез, специальные задачи оцени-

вания непосредственно не наблюдаемых 

состояний, исследование устойчивости и др. 

Разработка математических моделей во 

все времена была искусством, которое долж-

но было в наибольшей степени проявиться в 

моделировании продукционного процесса, 

без которого невозможно решать задачи 

технологического управления в агрофизике и 

растениеводстве. Но так сложилось, что в 

большей своей части указанные модели 

развивались по пути исследовательских 

моделей, наращивая свою сложность и не 

приближаясь к решению задач управления. 

Чаще всего они использовались для решения 

задач прогнозирования, что без наличия 

идентифицируемости и адаптации, алгорит-

мов прогнозирования не могло давать оцен-

ки требуемого качества и надежности (Полу-

эктов, Топаж, 2011; Топаж, 2011). Сущест-

венным недостатком такого подхода к по-

строению моделей, предназначенных для 

решения задач управления продукционным 

процессом, является тот факт, что здесь до 

сих пор не учитывается пространственное 

распределение состояние посевов и почвен-

ной среды, т.е. по своему содержанию они 

являются моделями состояния в отдельной 

точке поля. Такое положение привело к 

тому, что не была разработана ни общая 

теория управления продукционным процес-

сом и не было успешно решено ни одной 

заметной задачи в данной области. 

Модели оптимального проектирования 

элементов агроландшафтов по степени дета-

лизации должны занимать некоторое проме-

жуточное положение между моделями 

управления и исследовательскими моделями. 

При этом данная детализация должна отра-

жать влияние основных параметров элемен-

тов агроландшафта, таких как геометриче-

ские размеры, ориентацию, форму, физиче-

ские свойства. Данное направление модели-

рования является наименее развитым, что 

связано с общим отставанием развития тео-

рии функционирования агроландшафтов. 

Математические модели всех вышеука-

занных направлений содержат параметры, 

оценивание которых требует наличия доста-

точно большого объема экспериментальной 

информации, для чего на опытных полиго-

нах и полях закладываются специальные 

идентификационные эксперименты. Поэтому 
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автоматизация моделирования во многом 

связана с автоматизацией самого идентифи-

кационного эксперимента. Появление авто-

матизированных метеостанций, техники 

точного земледелия, дистанционных зонди-

рующих систем позволяет полностью авто-

матизировать процесс сбора информации и 

при наличии эффективных алгоритмов иден-

тификации автоматизировать весь процесс 

моделирования, сделав его только первым 

необходимым этапом решения целевых 

задач по любому из рассматриваемых здесь 

направлений. В данном случае исследова-

тель только задает структуру моделей и 

некоторые параметры алгоритма идентифи-

кации, полностью освобождаясь от сопрово-

ждения процесса моделирования. Кроме 

того, наличие пространственных измерений 

позволяют наделить и сам процесс модели-

рования новыми возможностями и, в частно-

сти, преодолеть такой существенный недос-

таток традиционных моделей продукционно-

го процесса, как неучет пространственного 

распределения состояния посевов и почвен-

ной среды. 

Более жесткая связь с программами, 

реализующими алгоритмы решения целевых 

задач, а также непосредственная стыковка с 

техническими системами сбора информации 

превращает моделирующие системы в про-

граммно-технические комплексы (ПТК) 

различного назначения. Среди них можно 

назвать такие, как ПТК для почвенного об-

следования, включающего в себя почвенный 

пробоотборник, систему геопозиционирова-

ния и программу обработки информации 

(Якушев и др., 2007; Якушев, Якушев, 2008). 

В Агрофизическом институте ведутся разра-

ботки измерительных мобильных комплек-

сов для физических и химических парамет-

ров почв (Ананьев, 2010), комплексов по 

дистанционному зондированию сельскохо-

зяйственных посевов и мобильные метеопо-

стов для оценивания полной транспирации с 

поверхности поля и последующего опреде-

ления норм поливов (Козырева, и др., 2011). 

Во всех указанных комплексах математиче-

ские модели нового поколения являются 

неотъемлемой частью (Якушев и др., 2008, 

2011). 

Методический пример построения 

программно-аппаратного комплекса 

Для более четкого представления но-

вых тенденций рассмотрим пример матема-

тического моделирования состояния траво-

стоя многолетних трав. Изначально предпо-

лагается, что данные модели будут исполь-

зованы для управления продукционным 

процессом. Для простоты рассмотрения из 

всей системы «почвенная среда – растения – 

атмосфера» выделим только один блок мо-

делирования состояния биомассы (Михай-

ленко, 2003, 2011): 
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где x1м, x2м – сухая и сырая надземная масса 

растений, кг на заданной площади; f1 – сред-

несуточная температура воздушной среды, 

°C; f2 – среднесуточный уровень радиации, 

Вт/(м
2

час.); f3 – среднесуточный уровень 

осадков, мм; f4 = t (сут.), косвенно учиты-

вающее влияние влагосодержания почвы; 

ζ1(t), ζ2(t) – случайные помехи в модели, 

имеющие нулевое среднее и дисперсии d1, 

d2; a11–a22; c11–c44 – оцениваемые параметры 

модели; y1м – оптический показатель, полу-

ченный по первому каналу измерения (в 

видеодиапазоне); y2м – оптический показа-

тель, полученный по второму каналу изме-

рения (в инфракрасном диапазоне); p1-p4- 

параметры оптической системы измерений, 

оцениваемые по экспериментальным дан-

ным; ε1(t), ε2(t) – случайные помехи в модели 

зондирующего измерителя, имеющие нуле-

вое среднее и дисперсии 2

2

2

1 , . 

Модели (1), (2) могут быть представле-

ны в векторно-матричной форме: 
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,
X

X AX CF(t) (t),

Y (X) (t)

x= + +

= F + E

&

 (3) 

2 1 2
1

4 2
3

( ( ) ( ))

( )
( )

p x t x t
p e

p x t
p e

X

й щ- +
к ъ

F = к ъ
к ъ-
к ъл ы

, (4) 

,

[ ( )] 0, cov[ ( )] ,

[ ( )] 0, cov[ ( )] .

M E t E t

M t t

0X(0) X

Dx x

=

= = S

= =

 

Особенность модели продукционного 

процесса (1)–(4), в отличие от традицион-

ных, близких по своему содержанию к ис-

следовательским моделям, заключается в 

строгой канонической форме, пригодной для 

систем управления. При этом параметры 

данной модели могут быть легко оценены 

(идентифицированы) по информации, полу-

чаемой в результате идентификационного 

эксперимента. Однако по форме указанной 

модели нельзя установить, каким же образом 

учитывается пространственное распределе-

ние биомассы по полю. Как уже было отме-

чено выше, это может быть достигнуто толь-

ко при использовании систем дистанционно-

го зондирования посевов, когда сразу фор-

мируются электронные снимки в нужных 

спектрах, на которых отражается состояние 

посева сразу по всей площади поля.  

Вводя пространственные переменные 

(z, h), модель оптического измерителя в 

системе дистанционного зондирования пред-

ставим в следующем виде: 

2 1 2
1

4 2
3

( ( , , ) ( , , ))

[ ( , )]
( , , )

X

p x t x h x t z h
p e

z h
p x t z h

p e

й щ- +
к ъ

F = к ъ
к ъ-
к ъл ы

. (5) 

Аналогично может быть представлена 

и модель динамики биомассы, что вполне 

допустимо, ввиду слабого эффекта самовы-

равнивания состояния по площади поля: 

( , ) ( , ) ( , , ) , ,

( , ) [ ( , )] , , .
X

X AX CF (t ),

Y X (t )

z h z h t z h z h

z h z h z h

x= + +

= F + E

&

 (6) 

Наличие моделей (5), (6) позволяет од-

новременно использовать априорную ин-

формацию об измеряемом состоянии, фор-

мируемую динамической моделью, и апосте-

риорную информацию измерителей. Такое 

комплексирование достигается в динамиче-

ских системах-оценивателях, называемыми 

оптимальными фильтрами (Эйкхофф, 1983):

2

1 1 2

2

1 2 2

( )]
( , ) ( , ) , , , , (

, , [ ( , )] [ ],

.

1

X

1

0 0

X
X AX CF(t ) R(t) (Y X)

X

(X) (X)
R D R(t)A AR(t) R(t) P(t)

X X

X(0 ) M X , R(0) cov X

z h z h z h (t z h)

z h z h

s s s

s s s

T
-

T
-

¶F
= + + S - F

¶

¶F ¶FT= + + - S
¶ ¶

= =

й щ
к ъS = к ъ
к ъл ы

) %)
& %

%

% %
&

% %
)  (7) 

где 
(X)

X

¶F

¶

%

%
 – частная производная модели 

измерения по среднему по полу вектору 

состояния биомассы. 

Главной особенностью канонических 

форм исходной модели динамики (6) и моде-

ли оценивателя состояния посевов является 

то, что здесь переменной моделирования 

является не вектор состояния, а двухслойная 

(двумерная) «картинка» состояния биомас-

сы. При этом модель допускает два вида 

решений. В первом случае решение прово-

дится по всем точкам пространства поля, для 

чего оно разбивается на множество элемен-

тарных участков, и программа моделирова-

ния имеет вложенные циклы по каждой 

пространственной переменной. Во втором 

случае решение проводится только для дос-

таточных статистик состояния, среднего по 

полю вектора состояния биомассы и матри-

цы ковариаций состояния. Первый вид ре-

шения, очевидно, может использоваться для 

реализации управления технологическими 

операциями с учетом пространственной 

неоднородности состояния, а второй – для 

анализа эффективности технологий точного 

земледелия, в частности, для оценки рисков 
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недополучения урожаев от пространствен-

ной неоднородности состояния биомассы. 

На рис. 1, 2 представлена картина кос-

венного измерения состояния посевов мно-

голетних трав системой дистанционного 

зондирования, а на рис. 3, 4 – оценки состоя-

ния биомассы, полученные по результатам 

этих измерений. 

 

Рис. 1. Пространственное распределение параметров 

отражения посевов в красной области спектра. 

 

Рис. 3. Пространственное распределение оценок 

величины общей биомассы травостоя. 

 

Рис. 2. Пространственное распределение параметров 

отражения посевов в инфракрасной области спектра 

 

Рис. 4. Пространственное распределение оценок 

величины сухой массы травостоя 

Картины, представленные на рис. 1, 2, 

3, 4, отражают состояние посева многолет-

них трав только для одного момента време-

ни. Модели (5)–(7) позволяют получать 

такие же картины для всего периода вегета-

ции и на их основе формировать управление 

технологическими операциями или оцени-

вать риски недополучения урожаев с учетом 

пространственной неоднородности состоя-

ния посевов. 

ВЫВОДЫ 

Основными тенденциями математиче-

ского моделирования в современной агрофи-

зике являются: 

1. Специализация для решения целевых 

задач по следующим направлениям: прогно-

зирование состояния агроландшафтов или 

системы «атмосфера – посевы – почвенная 

среда», управление продукционным процес-

сом посевов сельскохозяйственных культур, 

проектирование элементов агроландшафтов, 

исследовательские задачи или машинные 

эксперименты. 

2. Автоматизация процессов моделиро-

вания за счет использования техники точно-

го земледелия и систем мониторинга состоя-

ния посевов и почвенной среды. 

3. Алгоритмизация решений целевых 

задач, существенно повышающая эффектив-

ность моделирования. 

4. Переход к моделированию простран-

ственного распределения состояния посевов 

и почвенной среды. 

5. Соединение математического моде-

лирования с измерительной техникой и 

компьютерными программами в единые 

программно-технические комплексы. 
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