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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