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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной работы: «Разработка программного адаптера для 

системы поливариантного анализа динамических моделей продукционного 

процесса культурных растений». 

Цель работы – разработка программного адаптера для системы 

поливариантного анализа динамических моделей продукционного процесса 

культурных растений. 

Предмет исследования – программный адаптер для системы 

поливариантного анализа динамических моделей продукционного процесса 

культурных растений. 

Объект исследования – динамическая модель продукционного процесса. 

В результате исследования решены следующие задачи: проведѐн 

анализ возможностей существующих систем имитационного моделирования 

продукционного процесса растений, определение их преимуществ и 

недостатков; спроектирован и разработан программный адаптер для 

взаимодействия динамических моделей продукционного процесса с APEX; 

произведено тестирование и устранены недостатки созданного адаптера. 

Объем работы – 57 страниц, количество рисунков – 15, использованных 

источников литературы – 37. 

Ключевые слова: система, адаптер, модель, прогнозирование, обработка 

информации, урожайность, пользовательский интерфейс. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Динамические модели продукционного 

процесса сельскохозяйственных растений активно внедряются в традиционную 

практику растениеводства. В рамках развития подходов устойчивого и точного 

земледелия возрастает их роль как интеллектуальной основы компьютерных 

систем поддержки агротехнологических решений. Динамическая модель 

агроэкосистемы представляет собой алгоритм, позволяющий по исходным 

данным о внешних факторах (погода и агротехника) просчитать динамику 

сельскохозяйственного посева в течение всего сезона вегетации – от сева до 

уборки, и интерпретировать полученные результаты в терминах 

содержательных показателей – урожая, сроков наступления фенофаз и других 

индикаторов роста и развития растений [1]. Использование модельных расчетов 

(мониторинг поведения растения под воздействием тех или иных управляющих 

воздействий в компьютерном эксперименте) даѐт возможность существенно 

упростить анализ множества альтернативных решений и выбор оптимальных 

агротехнологий по сравнению с традиционным подходом, основанном на 

многолетних полевых опытах [2]. 

Необходимо отметить, что типичный прецедент использования модели в 

любой системе поддержки решений чаще всего предполагает не единичный, а 

множественный расчет одной и той же модели с разными наборами входных 

параметров с целью анализа и сравнения получаемых результатов. Для 

автоматизации поливариантного расчета динамических моделей агроэкосистем 

предназначена компьютерная система APEX [3]. Она может быть использована 

в качестве имитационного полигона при анализе и прогнозе последствий 

применения альтернативных вариантов агротехнических мероприятий при 

оперативном и стратегическом планировании в масштабе хозяйства. 

Изначально в системе APEX был разработан адаптер для работы с моделью 

продукционного процесса растений AGROTOOL, в то время как 
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универсальный характер оболочки позволяет подключить к ней любую 

внешнюю модель агроэкосистемы. На данный момент в мире существуют 

различные оболочки имитационного моделирования в агроэкологии. Самые 

развитые из них это: GUICS, DSSAT, DLES. Основным отличием системы 

APEX от представленных продуктов является механизм поливариантного 

анализа, то есть возможность планирования и проведения многофакторных 

вычислительных компьютерных экспериментов. Подключение к среде APEX 

внешней модели выполняется с помощью специального программного модуля, 

называемого адаптером. Разработка адаптера для различных моделей 

продукционного процесса позволит использовать поливариантный анализ вне 

привязки к модели AGROTOOL и расширит функциональность и 

востребованность среды APEX. 

Объект исследования – динамическая модель продукционного процесса. 

Предмет исследования – программный адаптер для системы 

поливариантного анализа динамических моделей продукционного процесса 

культурных растений. 

Цель работы – разработка программного адаптера для системы 

поливариантного анализа динамических моделей продукционного процесса 

культурных растений. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

1. Анализ возможностей существующих систем имитационного 

моделирования продукционного процесса растений, определение их 

преимуществ и недостатков. 

2. Проектирование и разработка программного адаптера для 

взаимодействия динамических моделей продукционного процесса с APEX. 

3. Тестирование и устранение недостатков созданного адаптера. 
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Новизна исследования заключается в определении самой проблемы 

создания универсальной среды поливариантного анализа произвольных 

динамических моделей агроэкосистем. Анализ существующих систем 

имитационного моделирования продукционного процесса растений позволит 

сформировать требования и принципы для проектирования и реализации такой 

универсальной программной среды. 

Практическая значимость заключается в разработке программного 

адаптера для системы поливариантного анализа динамических моделей 

продукционного процесса культурных растений. Суть разрабатываемого 

адаптера состоит в использовании поливариантного анализа вне привязки к 

модели AGROTOOL в системе APEX и расширение функциональности и 

востребованности среды за счет увеличения списка поддерживаемых 

«внешних» моделей с возможностью их поливариантного анализа. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы 

представлены на молодѐжной научно-практической конференции в рамках 

Недели науки, г. Санкт-Петербург, 2014 г., LIII международной научной 

студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс», 

г. Новосибирск, 2015 г., на XLII научной конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов, г. Барнаул, 2015 г, 

V Международная молодѐжная научно-практическая конференция с 

элементами научной школы «Прикладная математика и фундаментальная 

информатика», г. Омск, 2015 г. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА РАСТЕНИЙ 

1.1. Свойства динамической модели продукционного процесса 

сельскохозяйственных растений 

Важным инструментом при внедрении современных наукоемких 

технологий в традиционную практику растениеводства выступают прикладные 

динамические модели продукционного процесса сельскохозяйственных 

растений [4]. Особенно значимой становится их роль в качестве 

интеллектуального ядра компьютерных систем поддержки 

агротехнологических решений в рамках новых перспективных трендов 

развития сельскохозяйственной отрасли – устойчивого и точного 

земледелия [5, 6, 7]. Динамическая модель агроэкосистемы представляет собой 

алгоритм, позволяющий по исходным данным о внешних факторах (погода и 

агротехника) рассчитать динамику сельскохозяйственного посева в течение 

всего сезона вегетации – от сева до уборки и интерпретировать полученные 

результаты в терминах содержательных показателей – урожая, сроков 

наступления фенофаз и других индикаторы роста и развития растений [8]. 

Использование модельных расчетов позволяет существенно упростить анализ 

множества альтернативных решений и выбор оптимальных агротехнологий по 

сравнению с традиционным подходом, основанном на многолетних полевых 

опытах [9]. 

Модели продукционного процесса имеют полувековую историю [10], 

однако лишь с появлением на массовом рынке персональных компьютеров они 

получили широкое распространение в прикладной сфере [11]. К этому моменту 

посредством теоретических исследований был наработан большой 

интеллектуальный потенциал в сфере моделирования, что позволило моделям 

продукционного процесса быстро занять свою нишу, используя многолетние 
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наработки. Важнейшим моментом, характеризующим современное состояние 

моделирования в сельском хозяйстве, стало появление сред запуска моделей [12]. 

Необходимость таких сред обусловлена тем, что модель представляет 

собой вычислительный алгоритм, бесполезный без входных данных и средств 

вывода результатов. Для передачи модели входных данных и получения 

результатов, используются среды имитационного моделирования. Обычно, они 

реализуются в виде базы данных, которая обеспечивает хранение показателей, 

которые необходимы для функционирования модели. Кроме этого, среда, 

предназначенная для запуска моделей, должна иметь дружественный 

пользовательский интерфейс, с помощью которого можно сформировать 

нужные условия прогона модели и проанализировать полученные результаты. 

Таким образом, прикладная система имитационного моделирования может 

быть схематически описана таким образом: 

 

Рис 1.1. Схема работы системы имитационного моделирования 

В простейшем варианте эта схема позволяет сформировать необходимый 

набор данных для однократного прогона модели и визуализировать результаты 

расчѐтов. Однако однократный прогон модели даѐт лишь минимальную 

Модель продукционного 

процесса 

 

Средства 
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информацию о поведении моделируемой системы. Для решения научных и 

практических задач требуется организовать систему многократных прогонов 

модели, варьируя по тем или иным правилам входные данные. В монографии 

Р.Шеннона «Имитационное моделирование систем - искусство и наука» 

содержится исчерпывающее определение метода: «Имитационное 

моделирование – это процесс конструирования модели реальной системы и 

постановки экспериментов на этой модели с целью либо понять поведение 

системы, либо оценить различные стратегии управления, обеспечивающие 

функционирование системы в заданных границах» [13]. В соответствии с этим 

определением, организация имитационного эксперимента с многократным 

прогоном модели становится центральной задачей в разработке оболочки этой 

модели. 

Здесь необходимо сделать важное замечание, касающееся именно 

моделей агроэкологических систем. На настоящий момент развита мощная 

теория организации полевых, или натурных экспериментов над 

сельскохозяйственными посевами [14]. Однако компьютерный 

вычислительный эксперимент с моделями продукционного процесса является 

полноценной заменой полевого опыта, поэтому к нему должны в полной мере 

относиться все методические принципы организации и обработки данных 

полевых экспериментов. 

Практика показывает, что проблема интеграции как таковой в 

программировании является весьма сложной и актуальной [15]. Для еѐ решения 

разработана масса методологий и инструментов, однако в каждом конкретном 

случае всѐ равно приходится решать нетривиальные специфические задачи. 

После того, как модель интегрирована в систему имитационного 

моделирования, появляется возможность решать прикладные задачи. Типичные 

прецеденты использования моделей продукционного процесса представлены в 

таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. 

Задачи, требующие поливариантного анализа динамической модели агроэкосистемы [16]. 

Задача Источник вариантности данных 

1. Параметрическая идентификация 

модели 

Перебираемые значения параметров 

2. Оперативный прогноз 

урожайности в течение сезона 

вегетации 

Сценарии погоды 

3. Поиск оптимальных 

агротехнологических решений 

Разные варианты технологий (сроки и 

нормы технологических воздействий) 

4. Исследование влияния 

климатических изменений на 

агроэкосистему 

Синтетические сценарии погоды для 

будущего климата 

5. Точное земледелие 

(Bouma et al, 1999) 

Пространственная неоднородность 

посева и почвенного покрова. 

1.2. Анализ возможностей системы имитационного моделирования GUICS 

Разработанная в США система имитационного моделирования GUICS 

является первым программным продуктом, который реализовал возможность 

подключения произвольной математической модели [17]. При разработке 

интерфейса системы GUICS понятие эргономичности было взято как 

основополагающее, определяющее в целом развитие продукта. 

Информация о погоде, осадках, почве, солнечной радиации, а также о 

изначальной подготовке почвы являются входными данными, которые 

используются для запуска любой динамической модели продукционного 

процесса растений. На этом факте построена иерархия информационных 

единиц в GUICS. Эти данные называются «наборы данных» и они 

распределены по категориям в соответствии с типом данных, которые они 

представляют. Наборы данных объединяются в сценарии при условии 

достаточности для запуска прогона модели. Сценарии относящиеся друг к 
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другу могут быть объединены в группы, которые в дальнейшем именуются как 

«Проект». Сценарии, состоящие в проекте, описывают различные поля, года, 

почву, различные входные данные, а также результаты моделирования, которые 

впоследствии нужно будет сопоставить. По желанию пользователя, проекты 

могут состоять из различных сценариев. 

Система выводит результаты работы в нескольких форматах – в виде 

текста, графиков или таблиц (рисунок 1.2.). Пользователь может распечатать 

полученные результаты с использованием стандартных средств Windows. 

 

Рис.1.2. Окно с графиками системы GUICS 

При сравнении результатов работы модели с использованием нескольких 

различных наборов входных данных, используется функция генерации 

сценариев. Основой для генерации являются существующие наборы данных. В 

результате получается проект, который, впоследствии, можно использовать для 

сравнения результатов работы сценариев. Таким образом, в модельном 

комплексе GUICS реализованы элементы автоматизации управления 

компьютерными экспериментами. 
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Фундаментальным недостатком системы GUICS является отсутствие 

возможности автоматического получения сценариев с использование 

генераторов значений в наборах данных. Программа не обладает удобным 

интерфейсом для сравнения нескольких сценариев. На практике GUICS может 

использоваться для прямого предсказания, но он не вполне походит для 

типовых задач имитационного моделирования, применимых в точном 

земледелии [18]. 

1.3. Возможности системы поливариантного расчѐта DSSAT 

К заслуживающему внимания программному продукту относится 

моделирующий комплекс DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology 

Transfer) [19] (рисунок 1.3.). Он представляет собой пакет программ, 

предназначенный для моделирования продукционного процесса 

сельскохозяйственных культур, как в сезонном, так и в многолетнем цикле. На 

данный момент – это наиболее развитый программный комплекс, 

претендующий на наименование «Система поддержки агротехнологических 

решений». В его основной пакет включено 42 различных культуры. Структура 

данных приведена к единой форме, что является большим достоинством. Также 

унифицировано обращение к отдельным модулям. К каждому пакету 

обеспечивается доступ через Интернет. 
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Рис.1.3. Рабочее окно программы DSSAT 

За последние годы DSSAT был основательно перепрограммирован и 

получил название DSSAT CSM (Cropping System Model). Он представляет 

собой комплект программ, которые работают совместно. Главным ядром 

системы является блок «Динамическая модель», осуществляющий расчет 

динамики продукционного процесса с суточным шагом (рисунок 1.4.). База 

данных содержит информацию о погоде, почве, результатах полевого опыта и 

параметрах моделей, включенных в пакет. Для решения идентификации модели 

существует встроенное программное обеспечение, позволяющие сравнивать 

результаты моделирования с экспериментальной информацией. Дополнительно 

программа допускает имитацию продукционного процесса в течение 

нескольких лет вегетации с тем, чтобы исследовать многолетнюю стратегию 

управления. Также в системе DSSAT существует «привязка» компьютерного 

эксперимента к ГИС-технологии. 



14 

 

 

Рис 1.4. Диаграмма структуры системы моделирования 

Модульная структура DSSAT CSM придаѐт определѐнную гибкость при 

решении типовых задач. В состав программы входит головная программа, 

модуль землепользования и первичные компоненты. Первичными 

компонентами являются модули погодных условий, почвенных данных, 

растения, агротехнологии, экологических взаимодействий и особого модуля, 

осуществляющего связь «почва-растение-атмосфера». Каждый модуль 

используется в шести различных приложениях: инициализация счета, расчет 

скорости изменения переменных состояния на шаге, интеграция, суточный 

выход и суммарный выход.  

Структура программного комплекса DSSAT CSM является достаточно 

безупречной и предоставляет пользователю возможности решения многих 

прикладных задач с простым и удобным интерфейсом. Тем не менее, он 

обеспечивает только жестко запрограммированные возможности выполнения 

поливариантных расчетов. 
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В отличие от GUICS, интеграция произвольной модели с DSSAT 

осложнена тем, что требует участия разработчиков DSSAT, а, кроме того, 

накладывает существенные ограничения на формат данных, с которыми 

работает модель. И, наконец, в DSSAT не реализована полноценная поддержка 

факторности, каждый сценарий расчѐта рассматривается как единое целое. Нет 

возможности автоматически сравнивать сценарии в разрезе разных факторов. В 

связи с этим, в системе не реализована идея поливариантного расчета в чистом 

виде. 

1.4. Анализ системы моделирования лесных экосистем DLES 

Система моделирования лесных экосистем DLES [20] разработана в 

Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН. 

Основная задача, которая ставилась при разработке этой системы, является 

создание унифицированной работы с произвольными моделями. При работе 

этой системы модель разбивается на части, каждая из которых может быть 

подключена к общему центру. Система состоит из редактора схем и оболочки 

для запуска произвольных моделей. Редактор схем позволяет, используя 

технологии COM, строить модель из подмоделей, настраивая, какие выходные 

данные одной подмодели будут использоваться в качестве входных данных 

другой подмодели. Каждая подмодель реализуется в отдельной dll и объявляет 

так называемые порты – описания входных и выходных данных. Данные для 

расчѐтов также могут быть получены из стороннего источника, например, БД. 

Синхронизацией, организацией обмена данными и обеспечения 

корректной работы системы занимается ядро. Схема – это текстовый файл в 

формате XML, содержащий в себе описание совокупности подмоделей и связей 

между ними. Ядро системы запускает подмодели на выполнение и 

перенаправляет потоки данных от одной к другой, также решает ряд типовых 

задач, возникающих при моделировании лесных экосистем. Типичной 

проблемой является обработка краевых ячеек моделируемого участка. Для 
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решения этой проблемы ядро системы DLES использует алгоритм замыкания 

имитационной решѐтки на тор. Суть этого алгоритма в том, что для расчѐтов 

вместо несуществующих ячеек берутся ячейки с противоположного края; при 

этом участок моделируемой поверхности как бы заворачивается в кольцо по 

обоим измерениям [21]. 

Ещѐ одна функция ядра – это распределение данных в памяти. 

Относительно системы DLES, модели бывают трѐх уровней: 

 участок; 

 ячейка; 

 объект. 

Модели уровня участка обрабатывают набор скалярных данных, т.к. 

работают с данными, общими для всего участка. Модель уровня ячейки 

обрабатывают двумерные массивы, т.к. работают с распределением объектов на 

плоскости. Модели уровня объекта обрабатывают одномерные массивы, т.к. 

работают с множествами объектов, распределѐнными на моделируемом 

участке. 

Что касается пользовательского интерфейса управляющей программы 

системы DLES, то в настоящее время он находится на начальной стадии 

разработки. Несмотря на то, что поддержка поливариантного расчѐта 

запланирована, в настоящий момент система позволяет моделировать только 

один вариант расчѐта. Кроме того, поскольку любое варьирование как 

исходных данных, так и логики модели, завязано на схемы, имеющие сетевую 

структуру (рисунок 1.5.), организовать факторный эксперимент в системе 

невозможно. 

Кроме DLES, похожие подходы использовались в других системах 

имитационного моделирования лесных экосистем [22]. Система TRIPLEX, как 

и DLES, позволяет интегрировать компоненты модели экосистем с 

использованием технологии COM. Она предназначена для поддержки принятия 
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решений в управлении лесным хозяйством [24, 25]. Система ECLIPSS 

позволяет использовать технологию параллельных вычислений при расчѐте 

множества ячеек модельного участка [25]. Система CAPSIS предоставляет свой 

собственный API для взаимодействия модулей, имеющих определѐнный 

формат входных и выходных данных. Под эту систему написано более 40 

моделей, т.к. она содержит развитую управляющую программу, позволяющую 

осуществлять экспорт и импорт данных, а также интегрировать достаточно 

разнообразные модели [26, 27]. Однако все системы имитационного 

моделирования естественных экосистем плохо годятся для задач сельского 

хозяйства. 

 

Рис 1.5. Редактор схем в системе DLES 
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Тем не менее, система DLES представляет интерес за счѐт того, что она, с 

одной стороны, позволяет решать интеграцию подмоделей, используя 

интерфейсные решения, с другой стороны, обладает специализацией, 

позволяющей облегчить интеграцию. 

1.5. Анализ возможностей системы поливариантного расчѐта APEX 

Система поливариантного расчѐта APEX была разработана в 

Агрофизическом научно-исследовательском институте города Санкт-

Петербурга. Это универсальная оболочка или среда, служащая для 

автоматизации многофакторных компьютерных экспериментов с 

произвольными динамическими моделями продукционного процесса [28]. Она 

позволяет автоматически запускать большое количество сценариев расчѐта 

любой подключенной к ней модели в пакетном режиме и проводить анализ 

результатов. 

Модель продукционного процесса в среде APEX – это документ, 

сохраняемый в файле специального формата с расширением «.bmod». Из 

главного меню программы доступно две команды: создание новой модели и 

открытие существующей модели из файла. Модель имеет древовидную 

структуру, и каждый узел имеет свойства. Корнем является собственно модель, 

которая имеет название, описание и префикс в базе данных. Описание является 

произвольной строкой. Название является строкой, которая должна быть 

допустимым идентификатором, т.е. может содержать только английские буквы, 

цифры и знаки подчѐркивания, и должно начинаться с буквы. Префикс в базе 

данных является строкой, которая может содержать только английские буквы в 

нижнем регистре и не может иметь значение «reg». 

Модель продукционного процесса на вход принимает определѐнный 

набор данных. Часть этих данных представляет собой просто скалярные 

параметры (например, высота над уровнем моря), часть – таблицы (например, 

суточные погодные метеоданные). Для каждого прогона модели необходимо, 
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чтобы все эти данные были заполнены конкретными значениями. Множество 

всех этих значений как раз описывается сценарием. Кроме входных данных, 

сценарий может содержать в себе набор измерений, если проводится задача 

идентификации параметров модели. Несколько сценариев, связанных друг с 

другом по определѐнному принципу, диктуемому задачами проводимого 

вычислительного компьютерного эксперимента, называется проектом. Как 

правило, наборы данных во всех сценариях одного и того же проекта 

пересекаются. Например, при выполнении задачи идентификации модели 

необходимо провести исследования для нескольких значений исследуемого 

параметра в различных условиях. Такой проект будет состоять из множества 

сценариев, отличающихся друг от друга варьируемыми условиями и 

исследуемыми параметрами, причѐм все значения исследуемого параметра 

должны быть сопоставлены со всеми рассматриваемыми условиями и 

связанными с этими условиями, в разных сценариях. 

Модель содержит в себе набор факторов. Программа поддерживает 

следующие факторы: общие сведения, параметры почвы, параметры культуры, 

параметры местности, технологии возделывания, погода, воздух, исходное 

состояние, данные измерений. Каждый фактор может встречаться в модели не 

более одного раза.  

Каждый фактор имеет неограниченное количество таблиц. Каждая 

таблица имеет название, описание и уникальное поле. Название является 

строкой, которая должна быть допустимым идентификатором. Описание 

является произвольной строкой. Уникальное поле выбирается среди уже 

созданных полей таблицы. Каждое поле таблицы имеет название, тип, 

заголовок и признак «Обязательно для заполнения». Название должно быть 

допустимым идентификатором, тип задаѐтся при создании, заголовок является 

произвольной строкой.  
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Кроме факторов, модель содержит список полей результатов. Каждое 

поле имеет название, заголовок, вид отображения на графике и тип данных. 

Одно из этих полей должно быть выбрано в свойствах модели как 

идентификатор времени. Все вместе эти поля задают структуру таблицы 

результатов модели. 

Каждый фактор имеет одну корневую таблицу с единственной 

отображаемой колонкой «Градация фактора». Кроме того, он может иметь одну 

или более дочерних таблиц. В дочерних таблицах всегда отображаются только 

те данные, которые связаны с выделенной записью в корневой таблице. 

Переключение между дочерними таблицами осуществляется с помощью 

горизонтальных закладок, расположенных между корневой таблицей и 

дочерними таблицами. В зависимости от того, было ли задано при регистрации 

модели в базе данных уникальное поле, колонки дочерних таблиц могут 

располагаться вертикально или горизонтально. Если уникальное поле в таблице 

при регистрации не было задано, то каждому уровню фактора соответствует 

только одна запись соответствующей таблицы, и для редактирования этой 

записи колонки располагаются вертикально. Если при регистрации таблицы 

было указано уникальное поле, то каждому уровню фактора соответствует 

множество записей соответствующей таблицы с различным значением 

уникального поля, и для редактирования этой таблицы используется 

горизонтальное расположение колонок. 

Apex имеет три вида анализа результатов модели: 

 однофакторный анализ; 

 двухфакторный анализ; 

 многофакторный анализ. 

При однофакторном анализе можно выбрать один фактор и список 

выходных параметров модели, которые требуется проанализировать. 

Статистической обработке подлежат только числовые результаты. После 
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введения входных данных формируется таблица, первая колонка которой 

содержит уровни выбранного фактора, а остальные колонки соответствуют 

выбранным результатам модельного расчѐта. Помимо строк, соответствующих 

уровням выбранного фактора, содержатся строки с результатами 

статистической обработки по всем уровням фактора: среднее, минимум и 

максимум. Если проект содержит более одного уровня фактора, варьируемого в 

просчитанных сценариях, то прочие уровни фактора считаются повторностями, 

и данные усредняются по всем сценариям с каждым уровнем выбранного 

фактора (рисунок 1.6.). 

 

Рис.1.6. Окно однофакторного анализа 

При двухфакторном анализе можно выбрать один выходной параметр 

модели и два фактора. По этим факторам строится двумерная таблица, строки 

которой соответствуют уровню первого фактора, столбцы – уровню второго 
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фактора, а ячейки – значению выбранного выходного параметра для указанного 

значения идентификатора времени в сценариях с соответствующими уровнями 

выбранных факторов. Если варьируемых факторов в просчитанных сценариях 

анализируемого проекта больше двух, то прочие уровни фактора считаются 

повторностями, и данные усредняются по всем сценариям с каждой парой 

уровней выбранных факторов. Помимо этих данных, формируемая таблица 

содержит максимум, минимум и среднее значение по всем колонкам и 

столбцам (рисунок 1.7.). 

 

Рис.1.7. Окно двухфакторного анализа 

При многофакторном анализе пользователь может выбрать произвольное 

количество факторов и выходных параметров модели для анализа. После 

выбора значения идентификатора времени на специальной панели 

отображаются все параметры, подлежащие анализу. Факторы при этом 

отображаются белым шрифтом, а результаты – чѐрным. С помощью 

перетаскивания полей данных на таблицу можно задать, какие факторы будут 

формировать строки, какие – столбцы, а также какие результаты подвергаются 
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анализу. Если в любую область перемещено более одного параметра, они 

автоматически будут группироваться, образуя таблично-древовидное 

представление данных. Кроме усреднѐнных значений, попадающих в уровни 

выбранных факторов, на форме отображаются общие средние по всем 

критериям (рисунок 1.8.). 

 

Рис.1.8. Окно многофакторного анализа 

Поддерживаемая этой оболочкой функциональность позволяет как 

отлаживать и настраивать модель, так и использовать готовую к работе модель 

для решения широкого спектра теоретических проблем агроэкологии и 

практических задач в растениеводстве. 

1.6. Сравнительная характеристика описанных систем 

Сравнительная характеристика рассмотренных систем может быть 

проведена по двум основным критериям: поливариантность и 

полимодельность. Поливариантность означает возможность выполнения 

расчѐта большого количества сценариев в пакетном режиме с поддержкой 

сравнительного анализа полученных результатов. Полимодельность означает 
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возможность подключения внешней модели продукционного процесса к 

системе. 

Таблица 1.2. 

Сравнительная характеристика систем имитационного моделирования. 

Система / 

технология 

Поддержка поливариантности Поддержка полимодельности 

GUICS Слабая, без возможности 

анализа 

Хорошая 

DSSAT Средняя, только для типовых 

задач.  

Средняя, требует участия 

разработчиков DSSAT 

DLES Запланирована, в текущей 

версии - отсутствует 

Хорошая 

APEX Хорошая Хорошая 

Выводы по первой главе. Подводя итоги сравнительному анализу 

известных моделирующих комплексов, можно утверждать, что система APEX 

единственная поддерживает поливариантность и полимодельность на должном 

уровне, и еѐ развитие является перспективным направлением. На данный 

момент она поддерживает совместимость с единственной моделью 

продукционного процесса AGROTOOL, хотя универсальный характер 

оболочки позволяет в принципе подключить к ней различные модели 

агроэкосистемы. 

Из системы поливариантного расчета выделена часть, имеющая 

универсальный характер, которая жѐстко отделена от конкретных моделей 

продукционного процесса. Основным ограничением, накладываемым на 

модели, является то, что это должны быть динамические модели агроэкосистем, 

что позволяет ввести ряд допущений в структуре и семантике данных. 
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Именно разработка программного адаптера для системы APEX и 

составляет содержание настоящей работы, что позволит использовать 

поливариантный анализ вне привязки к модели AGROTOOL. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА С APEX 

2.1. Адаптеры для подключения внешних моделей в системе APEX 

Понятие адаптера в системе поливариантного расчѐта взято из такого 

класса программных продуктов, как шлюзы. Это программы, которые 

предназначены для интеграции информационных систем посредством обмена 

данными. Например, одна система предоставляет данные посредством 

генерации xml-файла, другая – через Web-сервис, а третья требует 

использования специального API. Разделение алгоритмов обработки данных и 

способов доступа к ним осуществляется посредством специальных 

интерфейсов, предоставляющих методы чтения и записи данных. Каждая из 

систем, подлежащих интеграции, должна иметь модуль, реализующий эти 

интерфейсы для того, чтобы шлюз мог быть к ней подключен. Такой модуль 

называется адаптер [29]. Очевидно, что система поливариантного расчѐта, как 

и шлюз, сочетает в себе универсальные алгоритмы обработки данных с 

необходимостью взаимодействия с внешними модулями – моделями 

продукционного процесса [30]. Это позволяет использовать аналогичное 

архитектурное решение при еѐ разработке. Каждая модель подключается через 

интерфейс, объявленный в системе поливариантного расчѐта, с использованием 

плагинной архитектуры (рисунок 2.1.) [31]. 
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Рис. 2.1 Схема многофакторного компьютерного эксперимента 

с моделью продукционного процесса 

Чтобы абстрагироваться от конкретной модели продукционного процесса 

при формировании исходных данных, так и загрузки результатов при 

поливариантном анализе, все данные хранятся в базе данных системы 

поливариантного расчѐта. В связи с этим, любой прогон модели 

продукционного процесса включает в себя три фазы: 

 Формирование набора исходных данных для модели продукционного 

процесса из данных, хранящихся в БД системы поливариантного расчѐта. 

 Запуск подключенной модели на выполнение со сформированными 

входными данными. 

 Запись результатов прогона модели в БД системы поливариантного 

расчѐта. 

Общая информация о структуре данных, а также информация о структуре 

результатов, генерируемых моделью, задаѐтся самим пользователем при 
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регистрации модели в базе данных и описании таблиц. Во время формирования 

исходных данных из имѐн этих таблиц удаляются все лишние символы, 

сформированные системой, удаляются колонки, используемые для внутренней 

работы модели, и формируется та же самая структура данных, которая была 

описана пользователем при регистрации модели в базе данных. В 

получившуюся структуру записываются данные и передаются модели. При 

считывании результатов происходит следующее: данные, полученные от 

модели, преобразуются к структуре, которая необходима для сохранения в базе 

данных системы поливариантного расчѐта: добавляются префиксы, 

заполняются системные колонки и т.д. Таблица результатов от модели должна 

быть получена строго той структуры, которая была описана пользователем при 

регистрации модели. 

На втором шаге исходные данные необходимо передать модели и 

запустить еѐ, а потом получить результаты. При этом модель может быть 

написана как угодно, запускаться она тоже может каким угодно способом, а 

данные описанной структуры могут храниться в каком угодно формате. 

Преобразование этих данных в нужный формат и запуск модели на 

выполнение, а также преобразование результатов прогона модели в 

промежуточный формат, из которого может быть осуществлено сохранение 

данных обратно в БД системы поливариантного расчѐта, – это как раз задача 

адаптера. На входе и на выходе адаптера данные представлены в виде 

компонентов сущностей ADO.NET [32]. Внутри адаптера происходит 

преобразование их в тот вид, в котором их нужно передать модели, и обратно, 

например, в текстовые файлы, книгу EXCEL, xml или функции вызова 

специального API модели. При этом предпочтительным является такой адаптер, 

который может работать с разными моделями, разработанными с 

использованием одних и тех же технологий, чтобы не писать под каждую 

модель новый адаптер, а подключать модели, используя типовые решения. 
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Кроме технического вопроса необходимости создания адаптера, для 

потенциальной возможности подключения модели к системе поливариантного 

расчѐта сама эта модель должна удовлетворять определѐнным требованиям, 

которые условно можно разбить на три категории [33]: 

 Функциональная совместимость с системой поливариантного расчѐта.  

 Семантическая совместимость с системой поливариантного расчѐта. 

 Техническая совместимость с системой поливариантного расчѐта. 

Функциональная совместимость с системой поливариантного расчѐта 

подразумевает, прежде всего, принципиальную возможность выполнения в 

пакетном режиме. Многие старые модели, рассчитанные на единичный расчѐт, 

требуют ввода данных от пользователя. Без доработки такие модели 

подключить невозможно. Дело в том, что в практическом применении модель 

требуется прогонять многократно с различными входными данными. Эти 

входные данные формируются системой поливариантного расчѐта, и 

многократный прогон происходит в автоматическом режиме. Все свои входные 

данные модель должна откуда-то читать сама, а результаты формировать в 

таком виде, чтобы адаптер мог их программно прочитать и вернуть системе 

поливариантного расчѐта. Ситуация несколько облегчается за счѐт того, что, 

если при разработке модели соблюдались правила дизайна программного 

обеспечения, и логика отделена от представления, переработка модели для 

обеспечения принципиальной возможности выполнения в пакетном режиме не 

является слишком трудоѐмкой [34]. 

Семантическая совместимость является наиболее сложным вопросом при 

интеграции модели с системой поливариантного расчѐта. Она связана с тем, что 

система предназначена для работы с моделями продукционного процесса 

сельскохозяйственных культур, которые на вход принимают данные о факторах 

жизни растений, а выдают характеристики продукционного процесса растений. 

Это позволяет наложить на модель ряд структурных ограничений, позволяющих 
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упростить как разработку системы поливариантного расчѐта, так и работу 

пользователя в ней, однако для того, чтобы модель можно было подключить, она 

на уровне семантики данных должна вписаться в эти ограничения. Хотя все эти 

ограничения естественным образом следуют из онтологии предметной области, 

заранее нельзя с уверенностью сказать, что абсолютно любая модель 

продукционного процесса сельскохозяйственных культур будет семантически 

совместима с системой поливариантного расчѐта. Например, несмотря на то, что 

система позволяет пользователю создавать любые таблицы для хранения 

исходных данных и результатов, эти таблицы относятся к фиксированному набору 

факторов. При этом результаты могут быть представлены только одной 

реляционной таблицей. 

Техническая совместимость связана с теми технологиями, которые 

используются в системе поливариантного расчѐта. Главным образом, они 

касаются не самих моделей, а адаптеров, но есть некоторые моменты, на 

которые следует обратить особое внимание. В первую очередь, система 

поливариантного расчѐта является Windows-приложением, и модели 

продукционного процесса должны работать под управлением операционной 

системы Windows. 

Описанное архитектурное решение позволяет подключать к системе 

поливариантного расчета разные модели. К системе APEX были подключены 

несколько версий модели Agrotool разного уровня детализации. Адаптер является 

составным и включает в себя три части: загрузчик исходных данных, загрузчик 

результатов и движок. Реализация каждого из компонентов адаптера может быть 

разной, но для модели Agrotool в реализован один загрузчик исходных данных, 

один движок и один загрузчик результатов. 

2.2 Преимущества создания адаптера для системы GUICS 

Как упоминалось ранее, GUICS является системой имитационного 

моделирования с развитой полимодельностью и зачатками поливариантности. 
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Главным преимуществом создания адаптера именно для системы GUICS 

является то, что модели данной системы полностью совместимы с 

требованиями среды APEX для их совместной работы. 

Модели системы GUICS выполняются в пакетном режиме, не требуя от 

пользователя дополнительного ввода данных. Все входные данные она читает 

сама из специальных файлов-скриптов со структурой модели и файлов с 

данными. Результаты формируются нескольких видов, но для системы APEX 

подходят только файлы, предназначенные для построения графиков. Они 

имеют вид таблицы, которые можно считать адаптером и провести анализ. Это 

означает, что модели системы GUICS функционально совместимы с системой 

поливариантного расчѐта. 

Система GUICS работает с моделями продукционного процесса 

сельскохозяйственных культур. На вход она принимает данные о факторах 

жизни растений, а выдаѐт характеристики продукционного процесса растений. 

Результаты же представлены только одной реляционной таблицей. Это означает, 

что модели системы GUICS семантически совместима с системой 

поливариантного расчѐта APEX. 

Модели системы GUICS работают под управлением операционной 

системы Windows, а также не использует никаких разделяемых ресурсов. Это 

означает, что модели системы GUICS техническая совместима с системой 

поливариантного расчѐта APEX. 

Так как модели GUICS удовлетворяют всем требованиям совместимости 

с системой поливариантного расчѐта и развитие этой системы считается 

перспективным, разработка программного адаптера будет осуществляться 

именно для этой системы. 

2.3 Структура модели GUICS 

Модель GUICS всегда имеет однотипную структуру (рисунок 2.2.). В 

папке с названием модели лежат файлы, отвечающие за еѐ работу. Наборы 



32 

 

данных распределены по папкам в соответствии с типом данных, которые они 

представляют. В этих же папках лежат вспомогательные элементы для 

визуализации данных, которые не влияют на работоспособность модели. 

Считывание их адаптером не будет организовано. 

 
Рис. 2.2. Стандартная структура модели GUICS 

В файле RUN.DAT указываются абсолютные пути к входным файлам с 

данными и результатам (листинг 2.1). Если папка с результатами отсутствует 

изначально, то будет создана автоматически. 

Листинг 2.1 

D:\Soft\Guics\MELONMAN\Weather\UVALDE.WEA 

D:\Soft\Guics\MELONMAN\Weather\UVALDE.WEA 

D:\Soft\Guics\MELONMAN\Field\STANDARD.FLD 

D:\Soft\Guics\Projects\Melonman.prt\uvalde.g01 

D:\Soft\Guics\Projects\Melonman.prt\uvalde.out 

D:\Soft\Guics\Projects\Melonman.prt\uvalde.sum 

D:\Soft\Guics\Projects\Melonman.prt\uvalde.tab 

Файл PROFILE используется оболочкой GUICS для правильного 

наименования и отображения данных. В себе он содержит описание модели, 
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точное имя модели, количество наборов данных. Каждому набору данных дано 

короткое имя, например, «Weather». Затем для каждого набора данных дано 

развѐрнутое описание, например, «Actual weather». Файлам с входными 

данными каждой категории даны одинаковые расширения, например, для 

погодных данных расширение «.wea». Также перечислены используемые в 

данной модели виды визуализации результатов. На листинге 2.1 представлен 

шаблон файла PROFILE. 

Листинг 2.2 

1. [Любой описательный заголовок] Описание модели CAMOD 

2. [Краткое название модели] CAMOD 

3. [N = Количество категорий данных] 3 

4. [Краткое название первой категории данных] Weather 

5. [Развѐрнутое название первой категории данных] Daily weather 

6. [Расширение для первой категории данных] .wea 

7-9. [То же самое для второй категории данных] 

10-12. [То же самое для третьей категории данных] 

3*n+1. [Краткое название n-ой категории данных] Phen 

3*n+2. [Развѐрнутое название n-ой категории данных] Phenological  

3*n+3. [Расширение для n-ой категории данных] .phn 

3*n+4. [Файл для графиков: 0 – отсутствует, 1 – присутствует] 1 

3*n+5. [Суммарный файл: 0 – отсутствует, 1 – присутствует] 0 

3*n+6. [Файл-отчѐт: 0 – отсутствует, 1 – присутствует t] 1 

3*n+7. [Файл-таблица: 0 – отсутствует, 1 – присутствует] 1 

Для описания всех элементов входных и выходных данных модели были 

придуманы специальные скрипты. Файлы скриптов описываются отдельно для 

каждой категории данных, в том числе для описывающих структуру 

результатов – файлов-графиков и файлов-таблиц. 

Файл скрипта для категории данных должен иметь имя, совпадающее с 

кратким названием категории данных (которые перечислены в файле 

PROFILE). Каждый файл скрипта должен иметь расширение «.sct». Файлы 

скриптов, описывающие структуру данных результатов, должны иметь 

названия «GRAPHICS.SCT» и «TABLE.SCT». 

Скрипты имеют определѐнный синтаксис. Каждая запись в наборе 

данных, числовая или текстовая, называется item. Это может быть число, 

символ, таблица или комбо-бокс. Каждый элемент таблицы представляет собой 
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один или более одномерных массивов. Каждый массив помещается в столбец 

таблицы. Несколько массивов одинаковой длины могут быть помещены в 

соседние столбцы одной и той же таблицы. Например, в файлах с данными о 

погоде ежедневные данные о солнечной радиации, температуре и влажности 

помещаются в соседние столбцы. Отдельный массив (столбец) так же 

представляется элементом таблицы. Каждый элемент и каждый столбец в 

таблице имеет своѐ имя и формат отображения. Формат отображения 

необходим для спецификации вида переменной в GUICS. Указывать его 

необязательно. 

Каждый скрипт начинается с заголовка в первой строке. Эта строка 

пропускается интерфейсом, но еѐ указывать обязательно. Конец скрипта 

отмечается знаками «@@». 

Сам скрипт между первой и последней строкой состоит из описаний 

каждого элемента. Это описание содержит ровно три строки. Первая строка 

описания содержит номер, например, «@12», где «12»  это сам номер элемента, 

«@» отмечает начало описания. Описания нумеруются как «@0», «@1» и так 

далее. Интерфейс проверяет эту нумерацию и не принимает скрипты с 

неправильными номерами. 

Вторая строка описания элемента содержит название соответствующего 

элемента (не более 50 символов). Третья строка описания показывает тип и 

формат элемента (листинг 2.2.). Допустимые типы: 

– int – целочисленный тип; 

– float – числа с плавающей точкой; 

– char – символьный тип, выделяется апострофами; 

– date – дата в формате MM/DD/YY, 

– date (short) – дата в формате 'MM/DD' с апострофами, 

– dummy – чтобы отметить элемент, который в данный момент не 

используется моделью, либо который вы по каким-то причинам не включѐн в 
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неѐ. Такой элемент представляет собой отдельную строку в файле данных и 

может быть набором элементов в одной строке. Такие макеты элементов не 

доступны для редактирования в GUICS. Пользователь не имеет доступа к ним. 

– combo – это Windows комбо-бокс. К нему должен прилагаться список 

альтернатив. 

– table – таким описанием начинается описание таблицы элементов. 

После этих трѐх строк описания следуют описания каждого столбца, начиная с 

первого столбца. За типом следует формат в скобках. Эти скобки могут быть 

пустыми (нет формата), но их наличие обязательно (листинг 2.2). 

Листинг 2.3 

int() 

float(%7.1f) 

char() 

table(5,&-1) 

Типу «dummy» не требуется формат. Форматы типов «int» и «float» 

должны соответствовать требованиям системы C. Они начинаются с «%», затем 

пишется длина (необязательно), затем точность (для типа «float», тоже 

необязательно). Если точность указывается, то перед ней ставится точка. 

Формат заканчивается на «d» для целочисленного типа, на «f» для чисел с 

плавающей точкой в фиксированном формате, «e» или «E» для чисел с 

плавающей точкой в экспоненциальной форме и «g» или «G» в смешанном 

формате. Слэш «/» ставится в качестве последнего символа в формате, чтобы 

каждый следующий элемент отображался с новой строки. 

Если элемент не последний в строке, указывать формат для типов «int», 

«float», «date», and «char» не обязательно. Можно оставить пустые скобки. В 

этом случае элемент будет отображаться в каком-либо формате по умолчанию. 

Символ «/» может быть указан один в формате, если элемент последний в 

строке. 

Формат таблиц должен состоять из двух чисел, разделѐнных запятой. 

Первое число равно количеству столбцов в таблице. Второе число – это номер 
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элемента в файле скрипта, который содержит количество строк в таблице. 

Например, файл с почвенными данными может содержать элемент «количество 

ярусов», за которым следует таблица с несколькими свойствами для каждого 

яруса. Скрипт, описывающий эти данные, будет выглядеть, как в листинге 2.3. 

Листинг 2.4 

table(6,&15) 

Второе число в формате таблицы – это номер файла скрипта для элемента 

«количество ярусов». Элемент, который определяет количество строк, должен 

быть указан в скрипте до таблицы. Этот элемент может быть изменѐн при 

редактировании набора данных, поэтому необходимо следить, чтобы новое 

количество строк соответствовало количеству строк в новой таблице. 

Перед первым числом в формате таблицы может быть указан символ «<». 

В таком случае количество столбцов не может превышать указанного числа, 

хотя в текущем файле данных в данной таблице может быть меньшее 

количество столбцов. Каждая строка такой таблицы должна занимать ровно 

одну строку в файле. Если таблицы большие и количество их столбцов и строк 

точно указано, необязательно помещать каждую строку таблицы в отдельную 

строку в файле. Каждая строка может занимать несколько строк. 

Перед вторым числом в формате таблицы ставится знак амперсанд «&». 

Этот знак занимает место для будущих обновлений. Если второе число формата 

таблицы равно -1, конец таблицы совпадает с концом файла. Эта таблица 

последняя в файле данных. 

Пример скрипта, описывающего набор данных, для модели Glycim: 

Листинг 2.5 

Script for soil (Glycim) 

@0 

Leaf area on the branches, sq. in. 

float() 

@1 

Leaf area on the main stem, sq. in. 

float() 
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@2 

Leaf area total, sq. in. 

float() 

@3 

Main stem height, in. 

float() 

@4 54 

Number of branches 

float() 

@5 

Number of flowers 

float() 

@6 

Number of pods 

float() 

@7 

Reproductive stage 

float() 

@8 

Vegetative stage 

float() 

@@ 

Система GUICS имеет разные виды файлов результатов модели: 

«Graphics» – файл, содержащий столбцы расчѐтных ежедневных 

показателей состояния урожая для построения графиков. 

«Summary» – относительно короткий текстовый файл, содержащий 

краткую суммарную информацию о результатах моделирования. 

«report» – файл-отчѐт, содержащий столько детальной информации, 

сколько необходимо для анализа моделирования. 

«Table» – файл с таблицей наиболее важных численных результатов 

моделирования, таких как урожайность, общее количество полива, общее 

количество жидких осадков и др. 

2.4 Реализация адаптера для моделей системы GUICS в среде APEX 

Каждая модель GUICS имеет определѐнную структуру с разными 

категориями данных. Чтобы не тратить много времени на перенос этой 

структуры вручную в среду APEX, автором был разработан программный код, 

реализующий автоматическое считывание структуры GUICS, генерация еѐ в 
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сущностях ADO.NET и сохранение в файл формата «.bmod», который легко 

открывается в поливариантной среде и регистрируется в базе данных. Для этого 

требуется считать и автоматически обработать с целью получения нужных 

данных структуру каждого скрипта, разделяя при этом скрипты для категорий 

данных и скрипты для результатов, и на их основе сформировать объектную 

модель. После чего объектная модель была преобразована в компоненты 

сущностей ADO.NET (листинг 2.4.). 

Листинг 2.6 

public DataSet2ModelConverter StartParse(string adressModel) 

{ 

    //Считывание файла profile 

    Profile profile = new Profile(); 

    profile = ReadProfile(adressModel + "profile"); 

 

    //Нахождение всех скриптов модели 

    var ScriptFiles = Directory.GetFiles(adressModel, "*.sct", 

SearchOption.AllDirectories); 

 

    //Создаѐм столько объектов, сколько у нас скриптов в папке и 

подпапках 

    GuicsScript[] script = new GuicsScript[ScriptFiles.Length]; 

    GuicsScript resultScript = new GuicsScript(); 

 

    //Считывание всех скриптов 

    var i = 0; 

    foreach (var file in ScriptFiles) 

    { 

        script[i] = ScriptLoad(file); 

        script[i].ScriptName = 

Path.GetFileNameWithoutExtension(file); 

        if (String.Compare(Path.GetFileNameWithoutExtension(file), 

"graph", true) == 0) 

        { 

            resultScript = script[i]; 

        } 

        i++; } 

    //Создание структуры модели в ADO.NET 

    Dictionary<string, DataSet> data = new Dictionary<string, 

DataSet>(); 

    data = CreateFactorTypeStructure(script, profile); 

    Dictionary<FactorType, DataSet> guicsData = new 

Dictionary<FactorType, DataSet>(); 
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    foreach (var thisFactor in data) 

    { 

        switch (thisFactor.Key) 

        { 

            //Melonman     

            case "Actual Weather": { 

guicsData.Add(FactorType.Weather, thisFactor.Value); break; } 

            case "Fields": { guicsData.Add(FactorType.Soil, 

thisFactor.Value); break; } 

            default: break; 

        } 

    } 

 

    //Создание структуры результатов модели 

    DataSet results = CreateDataSetStructure(resultScript); 

 

    //Преобразование в формат понятный для среды APEX 

    var converter = new DataSet2ModelConverter(guicsData, 

results.Tables[0], "gs"); 

 

    return converter; 

} 

Создание адаптера для системы GUICS проходило на основе составного 

адаптера, реализованного в среде APEX. Его суть состоит в том, чтобы 

собирать адаптер в пользовательском интерфейсе из отдельных блоков, 

которые выполняют более частные задачи, например, только конвертирование 

исходных данных в нужный формат или только запуск модели на выполнение. 

Для редактирования таких адаптеров система содержит древовидный редактор, 

реализация которого аналогична реализации древовидного редактора 

структуры данных для модели (рисунок 2.3.). 
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Рис. 2.3. Окно адаптера в среде APEX 

Однако в то время как для редактирования структуры исходных данных 

такое решение является лишь более удобным с точки зрения надѐжности и 

гибкости архитектуры, для редактора адаптера оно является обязательным. Это 

связано с тем, что адаптер в соответствии со своим предназначением должен 

строиться из подключаемых модулей, и система поливариантного расчѐта сама 

принципиально не может содержать в себе никаких сведений о его конкретной 

структуре. Поэтому редактор такого объекта обязательно должен динамически 

подстраиваться под редактируемую в нѐм объектную модель. Это предъявляет 

к элементам составного адаптера соответствующее требование: они должны 

быть написаны в соответствии с интерфейсными решениями компонентной 

модели Microsoft.NET [35]. Так как компонентная модель во многом основана 
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на описаниях свойств, и это используется компонентом, расширяющим 

функциональность элемента управления «дерево», составной адаптер должен 

быть устроен следующим образом. Все его составные блоки должны быть 

свойствами класса адаптера, тип которых является базовым типом для всех 

конкретных реализаций этих блоков. Классы, содержащие конкретные 

реализации блоков составного адаптера, настраиваются посредством скалярных 

свойств, редактируемых с помощью элемента управления PropertyGrid [36]. 

Программный интерфейс адаптера имеет вид, представленный на 

листинге 2.5.  

Листинг 2.7 

public interface IModelAdapter 

{ 

    DataTable Run(Dictionary<FactorType, DataSet> data, int 

scenarioId, BackgroundWorker worker);  

 

    void Fill(Dictionary<FactorType, DataSet> data, 

BackgroundWorker worker); 

 

    Dictionary<FactorType, string> GetFillDescription(); 

 

    bool CanFill { get; } 

 

    bool CanRun { get; } 

} 

В нѐм определены основные методы для работы с внешними моделями. 

Они отвечают за отслеживание состояния импорта и экспорта данных и 

проверяет их соответствие общей структуре. Также там содержатся методы, 

сигнализирующие, что адаптер готов к работе. 

На основе адаптера реализован составной адаптер, который 

переопределяет основные его методы. Код, включающий основные методы 

составного адаптера представлен на листинге 2.6. 

Листинг 2.8 

//Класс, отвечающий за загрузку исходных данных 

public abstract class DataLoader 

{ 
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    //импорт данных 

    public abstract void Import(Dictionary<FactorType, DataSet> 

data, BackgroundWorker worker); 

    //Экспорт данных 

    public abstract void Export(Dictionary<FactorType, DataSet> 

data, int scenarioId, BackgroundWorker worker); 

    public virtual Dictionary<FactorType, string> 

GetFillDescription() { return null; } 

 

    public abstract bool IsReady { get; } 

} 

 

//Класс, отвечающий за запуск модели на расчѐт 

public abstract class ModelExecutor 

{ 

    //Запуск модели 

    public abstract void Execute(BackgroundWorker worker); 

 

    public abstract bool IsReady { get; } 

} 

 

//Класс, считывающий результаты эксперимента 

public abstract class ResultsReader 

{ 

    //Считывание результатов 

    public abstract DataTable Read(BackgroundWorker worker); 

 

    public abstract bool IsReady { get; } 

} 

Абстрактный класс DataLoader реализует основные методы для загрузки 

и выгрузки данных через адаптер в созданную структуру формата «.bmod». 

Абстрактный метод Import принимает в себя данные о структуре модели куда 

будут загружены исходные данные. Абстрактный метод Export принимает в 

себя данные о структуре модели и идентификационный номер рабочего 

сценария. Абстрактный класс ModelExecutor отвечает за запуск модели при 

прогоне сценариев. Абстрактный класс ResultReader отвечает за считывание 

результатов модели при каждом прогоне сценария. 

Для реализации адаптера необходимо переопределить эти классы, 

организуя работу системы для нужной модели. Например, для адаптера с 

системой GUCS были переопределены выше перечисленные классы. 
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В классе DataLoader происходит поиск всех файлов с данными в связке со 

скриптами, описывающими их. По структуре скрипта и информации из базы 

данных реализовано их считывание, а затем запись обратно в базу данных 

среды APEX. На листинге 2.9 показан фрагмент кода с записью данных в 

сущности ADO.NET. 

Листинг 2.9 

foreach (DataTable thisTable in data.Tables) 

{ 

    if (thisTable.Columns.Count > 1) 

    { 

        var varTable = script.Variables[indexValue]; 

        var rowCount = ((TableVariable)varTable).rowCount; 

        if (rowCount == -1) 

        { 

            rowCount = (split.Length - indexLexem - 

1)/thisTable.Columns.Count; 

        } 

        for (int i = 0; i < rowCount; i++) 

        { 

            DataRow dataRow = thisTable.NewRow(); 

            for (int j = 0; j < thisTable.Columns.Count; j++) 

            { 

                var type = thisTable.Columns[j].DataType; 

                switch (type.Name) 

                { 

                    case "Int32": { dataRow[j] = 

Convert.ToInt32(split[indexLexem]); break; } 

                    case "Single": { dataRow[j] = 

Convert.ToDouble(split[indexLexem]); break; } 

                    case "String": { dataRow[j] = 

split[indexLexem]; break; } 

                    case "DateTime": { dataRow[j] = 

Convert.ToDateTime(split[indexLexem]); break; } 

                    default: { dataRow[j] = 

Convert.ToString(split[indexLexem]); break; } 

                } 

                indexLexem++; 

            } 

            thisTable.Rows.Add(dataRow); 

        }             

    } 

    indexValue++; 

} 
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В этом же классе организовано сопоставление предопределѐнных 

факторов APEX с файлами данных GUICS (рисунок 2.4.). При запуске модели 

на расчѐт происходит автоматическая генерация файлов данных GUICS на тот 

случай, если данные были отредактированы пользователем в системе APEX. 

 

Рис. 2.4. Окно сопоставления факторов GUICS 

В классе ModelExecutor происходит запуск на исполнение выбранной 

модели. А в классе ResultReader происходит считывание результатов модели 

GUICS и добавление их в базу данных поливариантной среды с целью анализа 

и сравнения полученных результатов. 

Выводы по второй главе. Был реализован программный код, 

считывающий структуру моделей GUICS и генерирующий файл формата 

«.bmod» для облегчения работы с моделями GUICS в системе APEX. 

Реализован адаптер для системы поливариантного анализа динамических 

моделей продукционного процесса культурных растений APEX c моделями 

оболочки продукционного процесса GUICS. 
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ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ СОЗДАННОГО АДАПТЕРА В РАМКАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В ПОЛИВАРИАНТНОЙ СРЕДЕ 

3.1 Регистрация модели в системе APEX 

Тестирование адаптера будет проходить на модели системы GUICS 

«Melonman», потому что семантически она идеально подходит для среды 

APEX. Изначально модель создавалась для производителей дынь из Южного 

Техаса. Они обратились в министерство сельского хозяйства США за помощью 

в разработке методов прогнозирования стадий развития и предсказания срока 

сбора урожая. Модель использует данные о погоде и почве на основе которых 

происходит моделирование сценария. Использование этой модели позволит 

производителям дынь точно предсказать дату сбора урожая, а также применять 

в качестве инструмента для управления стадиями роста сельскохозяйственных 

культур [37]. 

Для регистрации структуры модели «Melonman» в среде APEX 

необходимо считать еѐ структуру и сохранить в файл формата «.bmod».Эти 

действия делаются на уровне кода без использования интерфейса. При запуске 

пользователь может откорректировать полученную структуру в окне 

регистрации новой модели, добавив в неѐ новые факторы или поля, 

скорректировать результаты (рисунок 3.1.). 

При нажатии на кнопку «Регистрация модели в базе данных» происходит 

создание структуры модели в базе данных и добавление еѐ в список 

зарегистрированных моделей. 
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Рис. 3.1. Окно регистрации модели 

3.2 Настройка адаптера для модели системы GUICS 

Для начала работы нужно выбрать модель GUICS, как текущую и 

открыть панель адаптера. Меню панели адаптера содержит выпадающий 

список «Доступные типы», содержащий все доступные типы адаптеров, 

установленные в системе, и команду «Удалить», удаляющую адаптер 

выбранной модели. Без использования дополнительных компонентов доступен 

только составной адаптер, имеющий три свойства: загрузчик данных, движок и 

загрузчик результатов. Эти свойства соответствуют основным задачам, 

выполняемым адаптерами. 

 Загрузка данных из базы данных регистратора в хранилище, из 

которого эти данные будет брать модель. Кроме того, адаптер позволяет 

производить обратную операцию – загружать данные из хранилища модели в 

базу данных. 

 Запуск модели на выполнение с загруженными данными. 
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 Загрузка результатов работы модели обратно в базу данных 

регистратора. 

Для работы с моделями GUICS регистратор содержит: загрузчик данных 

GUICS, движок, отвечающий за запуск модели GUICS и специализированный 

загрузчик результатов модели (рисунок 3.2.). 

На входе и на выходе работы адаптера данные представляются в 

стандартном промежуточном формате. Адаптер преобразует эти данные в тот 

формат, который использует модель, и обратно. В свою очередь, ядро 

Регистратора загружает данные в промежуточный формат из базы данных и 

сохраняет их обратно. 

 

Рис. 3.2. Окно настройки адаптера для системы GUICS 

Настройка адаптера для системы GUICS состоит из нескольких пунктов. 

Сперва происходит настройка загрузчика данных GUICS. Нужно указать путь 

до «RUN.DAT» файла, в котором хранятся все необходимые пути для запуска 

модели. Затем указать путь до файла «Profile», где хранятся данные по наборам 



48 

 

данных модели. Необходимо выбрать «Сопоставление» и сопоставить 

предопределѐнные факторы APEX с файлами данных GUICS. 

Для настройки запуска модели GUICS необходимо указать путь до файла 

расширения «.exe», запускающего модель на расчѐт. 

При настройке загрузчика результатов указывается путь до «RUN.DAT» 

файла, в котором хранятся все пути до файлов с результатами вычислений 

модели. 

После того как адаптер настроен, мы можем запустить считывание 

данных GUICS в подготовленную заранее структуру. Для этого в интерфейсе 

APEX предназначен пункт «Импорт данных из адаптера». В итоге мы получаем 

данные из файлов GUICS, расформированные по предопределѐнным факторам 

APEX и готовые к дальнейшей работе. 

После создания и настройки адаптера всѐ готово для того, чтобы модель 

можно было запустить на выполнение с использованием общей базы данных 

регистратора. 

3.3 Проведение эксперимента в поливариантной среде 

Сущность поливариантного расчѐта состоит в том, что запуск модели на 

выполнение осуществляется для разных сценариев, заданных комбинациями 

уровней факторов. Сценарий – это единица развѐртывания модели 

продукционного процесса. Он имеет список факторов, такой же, как у модели, к 

которой относится. Для каждого фактора сценарий имеет определѐнный 

уровень, к которому привязаны наборы данных дочерних таблиц, связанные с 

записью корневой таблицы, имеющей этот уровень фактора. На основе этих 

данных модель продукционного процесса, оформленная как подключаемый 

модуль, выполняется и выдаѐт результаты.  

Сценарии объединяются в проекты. Проект представляет собой набор 

сценариев, сформированных на основе фиксированных наборов уровней для 

каждого фактора. Таким образом, формирование сценариев для проекта состоит 
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в перемножении всех множеств уровней для каждого фактора с выделением 

уникальных комбинаций. 

Обработка данных происходит следующим образом. Сначала происходит 

прямое произведение всех выбранных уровней факторов. Потом, если задано 

сцепление, происходит фильтрация по введѐнной информации: остаются 

комбинации уровней факторов, удовлетворяющих хотя бы одному шаблону, 

соответствующему каждой строке таблицы сцепления. Если в некоторой строке 

таблицы сцепления не заданы значения некоторых ячеек, то фильтрация 

происходит только по заданным колонкам. После этого все оставшиеся 

комбинации градаций факторов превращаются в сценарии создаваемого в БД 

проекта. 

Модель «Melonman» работает только с двумя предопределѐнными 

факторами из системы APEX – это «Погода» и «Параметры почвы». Фактор 

«Параметры почвы» остаѐтся постоянным и никак не варьируется. Все его 

данные хранятся в единственном файле «Standard.fld», который мы считали 

адаптером. Второй фактор «Погода» имеет следующий набор уровней: 

 «Standard» – погода, которая была в Эдинбурге 1998-1999 гг.; 

 «norm» – полностью повторяет градацию «Standard»; 

 «Overton» – погода в городе Овертон, штат Техас 1998 г.; 

 «Uvalde» – погода в городе Увалд, штат Техас 1998 г.; 

 «Warm» – погода, характерная для Эдинбурга в штате Техас в тѐплый 

период. 

Был создан проект, в котором каждый сценарий имеет погоду из 

описанных выше уровней фактора. При запуске проекта на расчѐт модель будет 

посчитана 5 раз, каждый раз используя разные погодные данные. После расчѐта 

результаты будут считаны и выведены в интерфейс APEX, где их можно 

просмотреть и проанализировать. 
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Так как мы варьировали только один фактор, нам доступен только 

однофакторный анализ. В интерфейсе программы нам дают выбрать один 

фактор и список выходных параметров модели, которые требуется 

проанализировать. Статистической обработке подлежат только числовые 

результаты. Результатами модели «Melonman» являются следующие 

параметры:  

 Maximum temperature, °C; 

 Minimum temperature, °C; 

 Maximum temperature, °F; 

 Minimum temperature, °F; 

 Sum of daily degree hours; 

 Accumulated degree hours; 

 Simulated main stem nodes; 

 Istage; 

 Percentage of growing season complete. 

Анализировать мы будем только параметры «Simulated main stem nodes» 

(количество узлов на стебле) и «Accumulated degree hours» (сумма активных 

температур), рассматривая величину на конец расчѐта, так как они являются 

самыми показательными. 

На рисунке 3.3 показаны результаты однофакторного анализа модели 

«Melonman». Как мы видим на конец расчѐта самый высокий показатель 

«Simulated main stem nodes» имеет сценарий, в котором использовалась погода, 

характерная для Эдинбурга в штате Техас в тѐплый период, а самый низкий – 

погода в городе Увалд, штат Техас 1998 г. При этом «Accumulated degree hours» 

у сценария «Warm» является самым низким, но это объясняется тем, что 

созревание урожая произошло намного быстрее, чем в других сценариях. 
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Рис. 3.3. Результаты однофакторного анализа модели «Melonman» 

Выводы по третьей главе. Проведено тестирование разработанного 

адаптер для системы поливариантного анализа динамических моделей 

продукционного процесса культурных растений APEX c моделями оболочки 

моделей продукционного процесса GUICS. Были выявлены недостатки, 

требующие исправление перед использованием адаптера в реальных условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы была достигнута цель – разработан 

программный адаптера для системы поливариантного анализа динамических 

моделей продукционного процесса культурных растений, и решены 

поставленные задачи: 

1. Анализ возможностей существующих систем имитационного 

моделирования продукционного процесса растений, определение их 

преимуществ и недостатков. 

2. Проектирование и разработка программного адаптера для 

взаимодействия динамических моделей продукционного процесса с APEX. 

3. Тестирование и устранение недостатков созданного адаптера. 

По результатам проекта опубликованы работы: Казанцев В.О. Разработка 

плагина для проверки лабораторных работ в системе Moodle (тезисы) // 

Материалы LII Международной научной студенческой конференции «Студент 

и научно-технический прогресс»: Информационные технологии. – 

Новосибирск, 2014. – С. 90. 

Проблемы создания универсальной среды поливариантного анализа 

произвольных динамических моделей агроэкосистем (научная статья) // Неделя 

науки: сборник докладов молодѐжной научно-практической конференции в 

рамках Недели науки СПбПУ: секция "Природообустройство" / Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет Санкт-

Петербург, 1-6 декабря 2014. – С. 66-68. 

Разработка программного адаптера для системы поливариантного анализа 

динамических моделей продукционного процесса культурных растений (тезисы 

докладов научной конференции) // Студент и научно-технический прогресс: 

материалы 53-й Международной научной студенческой конференции МНСК-

2014: Информационные технологии / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 11-17 

апреля 2015. – С. 108. 
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Разработка программного адаптера для системы поливариантного анализа 

динамических моделей продукционного процесса культурных растений 

(научная статья) // Материалы V Международной научно-практической 

конференции с элементами научной школы «Прикладная математика и 

фундаментальная информатика.» / Омск, 2015 – С. 192-194. 

Перспективы проекта. В дальнейшем планируется разработка адаптера 

для связи других оболочек имитационного моделирования с системой APEX и 

расширение функциональности и повышения востребованности 

поливариантной среды. 
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