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Введение 

Особая роль принадлежит научному прогрессу в сельскохозяйственной науке 

и, в частности, методам программирования урожая в системе точного земледелия 

(ТЗ), отражающим качественно новый этап развития агрономии на основе 

широкого использования количественных методов и информационных технологий. 

Как отмечалось в работах [12, 13], конечной целью программирования является 

разработка комплекса взаимосвязанных хозяйственных и агротехнических 

мероприятий, своевременное и качественное выполнение которых обеспечивает 

[183] с заранее устанавливаемой вероятностью прикладной статистики получение 

расчетного, экономически обоснованного урожая при одновременном повышении 

почвенного плодородия и соблюдении требований охраны окружающей среды. 

Программировать урожай – значит рационально использовать биолого-

генетические возможности растений, агроэкологический потенциал 

сельскохозяйственных территорий, имеющиеся в хозяйстве материально-

технические, сырьевые и трудовые ресурсы [12, 170, 171, 178, 179]. 

В отличие от традиционного земледелия, в основе которого лежит 

многолетний опыт и интуиция агронома, программированное выращивание урожая 

в системе ТЗ строится на количественных закономерностях и предусматривает 

широкую дифференциацию агротехнических приемов во времени [184] и в 

пространстве [13, 53]. Учет пространственной неоднородности почвенных, 

агрофизических, агрохимических, агрометеорологических и других факторов 

продуктивности в пределах одного поля или хозяйства является основой точного 

земледелия и реализуется через дифференциацию агротехнологий и их 

интенсивности от контура к контуру в пределах одного поля [67, 69, 182, 

186,191,193]. Под полем здесь и в дальнейшем понимается ограниченная 

особенностями ландшафта или системы землепользования часть 

сельскохозяйственной территории, в пределах которой возделывается 

определенная культура (иногда, смесь культур), реализуется единая для всей 

площади последовательность агротехнических мероприятий и осуществляется 
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индивидуальный учет урожая. Каждое поле может рассматриваться как 

самостоятельная производственно-технологическая единица. 

Естественно, в системах точного земледелия повышается значимость 

комплексной информации по каждому контуру, каждому полю, системе полей в 

севообороте. Здесь особую роль играет эффективность степени дифференциации 

технологических воздействий путем расчетного определения достаточного 

количества псевдооднородных по каждому из факторов продуктивности. Их 

количество должно обеспечивать экономически целесообразную степень 

дифференциации технологических воздействий на лимитирующий фактор 

продуктивности (или комплекс факторов). 

Важнейшим принципом программирования является именно 

дифференцированное применение агротехники в соответствии со 

складывающимися и ожидаемыми (прогнозируемыми) агрометеорологическими 

условиями, а также с учетом этих условий на отдельных сельскохозяйственных 

полях. Это позволяет в максимальной степени учесть влияние на урожай основных 

почвенно-климатических факторов, что в свою очередь обеспечивает высокую 

эффективность использования природных ресурсов и потенциальных 

возможностей каждого гектара земли. 

Основные принципы программирования урожаев как современного 

направления агрономической науки и практики в наиболее полном виде были 

сформулированы академиком ВАСХНИЛ И. С. Шатиловым [178], которым были 

поставлены первые многолетние стационарные опыты по программированному 

выращиванию сельскохозяйственных культур в Московской области. Следует 

также отметить, что научно-экспериментальное обоснование необходимости 

агрометеорологической дифференциации агротехники было выполнено 

фактически еще раньше, вне связи с проблемой программирования урожая. Это – 

известные работы П. И. Колоскова [107], П. Г. Кабанова [97], Ф. Ф. Давитая [37], 

А. П. Федосеева [170]. Ими, в частности, было показано, что только гибкая 

агротехника, которая в зависимости от ситуации адаптируется к конкретным 

агрометеорологическим условиям, способна обеспечить стабильность урожаев и 
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снизить зависимость хозяйственной деятельности от неуправляемых природных 

факторов. При этом под «гибкостью» понимается широкая дифференциация 

агротехнических приемов, осуществляемая в пространстве – в зависимости от 

характеристик поля (почва, рельеф, наличие сорняков, закаменность и т. д.) и во 

времени – в соответствии со складывающимися условиями на начало и в ходе 

вегетации. Чтобы реализовать этот принцип, необходимо, естественно сначала 

установить количественные связи между меняющимися агрометеорологическими 

показателями, с одной стороны, и урожаем – с другой, исследовать закономерности 

варьирования указанных показателей и оценивать эффект, который получается от 

дифференциации агротехнических приемов. 

Иными словами, если говорить в общем, то необходимо создать научную 

методологию планирования агротехнических мероприятий с учетом 

пространственно-временной изменчивости природных факторов урожайности. Эта 

работа направлена на разработку «пространственно-временного» аспекта такой 

методологии [93]. 

В настоящее время не существует общей методологической базы для 

решения перечисленных вопросов. Одна из таких возможностей, основанная на 

использовании методов геостатистики и вариограммного анализа, рассматривается 

в настоящей работе. 

В силу ряда объективных причин, специалисты агрономического профиля 

сегодня недостаточно знакомы с идеями геостатистики. Это касается как мирового 

опыта, так и в особенности отечественной агрономии, где геостатистические 

исследования присутствуют лишь в очень малой степени. Учитывая это, первая 

часть работы посвящается основным идеям геостатистики, которые обсуждаются в 

связи с задачами агрономии. Во второй части показаны возможности 

использования геостатистического подхода для описания пространственной 

неоднородности сельскохозяйственных полей и решения некоторых важных 

проблем точного земледелия [85, 215]. 

По сути точное земледелие должно опираться на принципы геостатистики и 

соответствующим образом представленную информацию. 
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Терминологически и по существу своим появлением геостатистика обязана 

французскому математику Ж. Матерону, фундаментальные работы которого, 

выполненные в 60-е годы прошлого столетия, заложили основы этой новой 

прикладной науки [211, 225]. 

На первых порах геостатистика была нацелена на решение практических 

задач геологоразведки. Речь, в частности, шла об оценке запасов полезных 

ископаемых по результатам апробирований залежей в отдельных точках. Со 

временем геостатистические методы стали широко применяться и в других 

областях – геодезии, сейсмологии, ландшафтоведении, картографии, почвоведении 

и др. – везде, где приходится иметь дело с пространственно распределенными 

объектами. 

Что же такое «геостатистика» по сути? Вопрос этот не так прост, и мы 

постараемся прояснить его лишь в самом общем виде [38, 44]. 

В нашем случае не выполняется фундаментальная гипотеза статистики - 

случайность выборки, то есть первичные наблюдения не являются статистически 

независимыми. К примеру, если рассматриваем некоторый варьирующий фактор F, 

в пределах сельскохозяйственного поля, то задача заключается в замене его 

величины, назначенной как средняя для поля, путем вычисления 

среднеарифметического из нескольких взаимо-независимых измерений, 

выполненных в пределах этого поля (контура). При этом репрезентативность такой 

процедуры определяется выбранной схемой размещения точек отбора проб или 

измерений. Методика геостатистической системы сбора информации позволяет 

статистически достоверно (обоснованно) выбрать координаты и главное степень 

взаимной удаленности точек взятия проб или измерений. Количество измерений 

связано статистически с выбранным методом осреднения [73, 204]. Трудности 

анализа, обусловленные связностью наблюдений, могут быть преодолены выбором 

соответствующих методов и моделей, описанных в теории случайных процессов и 

случайных полей [46, 51, 94]. При этом допускается гипотетическое множество 

повторений лимитирующего фактора. Для анализа агрометеорологических полей 

температур и осадков формируются ансамбли этих параметров в череде 
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вегетационных годовых циклов. Существенным обстоятельством следует полагать 

замену осреднения по ансамблю осреднением по территории. 

 

Актуальность и обоснование исследований 

На сегодняшний день агрометеорологами разработано большое число 

рекомендаций по дифференцированному применению агротехники в зависимости 

от конкретных условий. Эти рекомендации касаются агрометеорологической 

корректировки основных элементов технологии, изменения отдельных 

технологических режимов, сроков проведения агротехнических мероприятий и т.д. 

[90, 97, 162, 163 и др.]. До недавнего времени, однако, реализация этих разработок 

наталкивалась на серьезные трудности, связанные с тем, что рекомендуемые 

технологические изменения часто недостаточно хорошо «вписываются» в общую 

технологическую схему, никак не увязаны друг с другом и не учитывают 

особенностей конкретной агротехнологии. 

Принципиально новые возможности в этом смысле создает переход к 

методам программированного выращивания сельскохозяйственных культур, когда 

уже на этапе планирования, т.е. в предпосевной период, для каждого поля или 

групп полей севооборотов с помощью ЭВМ разрабатывается индивидуальный 

инженерно-технологический проект, который в качестве составной части включает 

в себя дифференцированные технологические программы по выращиванию урожая 

в конкретных условиях [12, 63]. Подобные программы регламентируют 

дифференцированное применение агротехники в зависимости от конкретных 

почвенно-агрометеорологических показателей, характерных для каждого поля 

(контура) и, таким образом, обеспечивают необходимую пространственную 

адаптацию применяемой технологии [48, 53]. Отсюда ясно, что реализация методов 

программирования урожаев возможна лишь при наличии подробной исходной 

информации – паспортов полей, данных агрохимических обследований, 

микроклиматических характеристик территории хозяйства и т.д. [20, 52]. Этого, 

однако, оказывается еще недостаточно. 
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На самом деле, хорошо известно, что подавляющее большинство 

агрометеорологических и почвенных характеристик обладает чрезвычайно 

высокой пространственной вариабельностью и, строго говоря, для каждой точки 

любой сельскохозяйственной территории характерны свои агроэкологические 

условия. Однако дифференцировать агротехнику по каждой точке, естественно, не 

представляется возможным. Более того, это не только невозможно, но и не нужно, 

поскольку, с одной стороны, посев как управляемая система обладает вполне 

определенным порогом чувствительности, а с другой – сама реализация 

агротехнических воздействий, выступающих в качестве факторов управления, не 

может быть осуществлена с идеальной пространственной равномерностью: 

работающие сельскохозяйственные машины и агрегаты создают дополнительную 

(антропогенную) неоднородность условий роста и развития растений в отдельных 

точках поля. Последний вопрос специально изучался по отношению к 

неравномерности распределения по полю искусственных осадков [11, 14, 50, 128 и 

др.] и удобрений [76, 112]. Наконец, важно иметь в виду, что дифференциация 

часто усложняет технологию и ведет к ее удорожанию. 

В связи со сказанным возникает ряд принципиальных вопросов, имеющих 

существенное значение с точки зрения обоснования эффективной системы 

планирования агротехнических мероприятий на неоднородных по почвенно-

климатическим характеристикам сельскохозяйственных территориях. В частности, 

важно установить, в какой степени пространственная изменчивость 

агрометеорологических условий влияет (или может влиять) на урожай и 

эффективность проводимых агротехнических мероприятий? что дает переход от 

недифференцированной агротехники к дифференцированной? всегда ли такой 

переход целесообразен и если нет, то в каких случаях? какова должна быть 

разумная степень дифференциации агротехнологии, если учесть, что помимо 

естественной существует и антропогенная неоднородность, которая «создается» в 

процессе реализации агротехнических мероприятий? и т.д. Перечисленные 

вопросы могут быть отнесены к общей проблеме, состоящей в разработке научных 

основ дифференцированного планирования агротехнических мероприятий с 
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учетом пространственного варьирования влияющих на урожай 

агрометеорологических факторов и характеристик сельскохозяйственных полей. 

Данная проблема в литературе практически не изучена и разработка отдельных ее 

сторон составляет содержание настоящей диссертации. 

 

Общая характеристика работы 

В настоящее время имеются лишь данные, свидетельствующие о том, что 

неоднородность сельскохозяйственных территорий по основным 

агрометеорологическим, микроклиматическим и почвенным факторам 

действительно играет существенную роль и должна учитываться при 

планировании хозяйственной деятельности. Это в основном опытная и 

производственная информация. Что касается теории данного вопроса, т. е. 

пространственно-временной геостатистики, то она на сегодняшний день 

фактически мало. Это обстоятельство определило методическую направленность 

диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являлось 

создание методических основ [79] и алгоритмов принятия эффективных 

агротехнологических решений на неоднородных по почвенно-климатическим 

условиям сельскохозяйственных территориях в рамках пространственно-

временного континуума (𝐷 × 𝑇) [94]. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать классификацию основных вариантов (стратегий) планирования 

агротехнических мероприятий на неоднородных по агрометеорологическим 

показателям территориях, которая учитывает такие признаки, как степень 

пространственной детализации принимаемых решений и характер используемой 

при их реализации геостатистической информации. 

2. Разработать принципы и алгоритмы построения оптимальных 

недифференцированных стратегий хозяйственного планирования, 

учитывающих пространственно-временную геостатистику (закон 

распределения) агрометеорологической неоднородности территории. 



12 

3. Обосновать принципы построения и оценки потенциальной эффективности 

частично дифференцированных стратегий; разработать методику выбора 

рационального (оптимального) уровня детализации решений, 

дифференцируемых по градациям варьирующего почвенно-климатического 

фактора. 

4. Разработать комплекс математических моделей и алгоритмов для оценки 

потенциальной эффективности пространственной дифференциации 

агротехнических решений с учетом геостатистического анализа, 

детализируемых в соответствии с агрометеорологической неоднородностью 

территории. 

5. Разработать методику учета антропогенной неоднородности территории, 

возникающей вследствие случайных колебаний заданного технологического 

режима (норма полива, глубина обработки почвы и т.д.) от точки к точке при 

реализации агротехнологии. 

6. Обосновать модели формирования информационной базы данных для оценок 

дифференциации агротехнологии с учетом пространственно-временной 

структуры. 

Научная новизна. 

 Впервые разработан количественный подход, позволяющий оценивать 

влияние неоднородности сельскохозяйственных территорий на эффективность 

планируемых агротехнических мероприятий с учетом геостатистического анализа 

в системе точного земледелия; 

 разработан комплекс моделей и алгоритмов для оценки экономического 

эффекта, который теоретически может быть получен за счет детальной 

дифференциации решений в соответствии с пространственной неоднородностью 

территории. Соответствующий анализ выполнен для различных типов дискретных 

(альтернативных) и непрерывных (квадратичной, кусочно-линейной и 

экспоненциальной) моделей, описывающих широкий круг возможных на практике 

ситуаций; 
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 введено понятие оптимальной недифференцированной стратегии и 

нахождение условий, при которых такая стратегия существенно более эффективна, 

чем ориентация на пространственно осредненные агрометеорологические условия, 

и условий, когда она незначительно уступает дифференцированному 

планированию. На основании этого можно заключить, когда в каких случаях 

пространственная дифференциация имеет смысл и когда она нецелесообразна; 

 разработаны принципы и алгоритмы дифференциации решений по 

определенным градациям пространственно-временного варьирующего 

агрометеорологического фактора (частичная дифференциация) с учетом 

комплексирования базы данных (БД) и моделей, описывающих процессы в 

окружающей среде. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате 

выполненного исследования разработаны методики и алгоритмы, доведенные до 

расчетных формул, позволяющие: 

- оценивать теоретически достижимый (потенциальный) эффект, который 

может быть получен за счет дифференциации агротехнических мероприятий в 

соответствии со статистическими закономерностями пространственной 

неоднородности сельскохозяйственной территории. В другой интерпретации этот 

результат означает возможность определять в количественной форме ценность 

агрометеорологической информации, полученной в результате районирования 

территории, по отношению к отдельным потребителям или определенным классам 

потребителей; 

- находить оптимальные недифференцированные стратегии и устанавливать 

целесообразность (или нецелесообразность) перехода от планирования 

агротехнических мероприятий в расчете на средние условия к ориентации на 

некоторый оптимальный уровень пространственно варьирующего фактора; 

- обосновывать рациональные схемы планирования агротехнических 

мероприятий, предусматривающие дифференциацию принимаемых решений по 

определенным градациям пространственно варьирующего почвенно-

климатического фактора; выбирать число этих градаций и их взаимное 
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расположение и т.д. – иными словами, осуществлять разработку и оценивать 

потенциальную эффективность частично дифференцированных стратегий; 

- проводить оптимальное районирование неоднородной территории, 

«увязывая» эту, как правило, формальную процедуру с конкретной задачей 

потребителя детализированной почвенно-климатической информации; 

- формулировать требования к качеству реализации агротехнологии в плане 

обеспечения одинаковых характеристик установленного технологического режима 

во всех точках рассматриваемой территории. 

Решение перечисленных вопросов дает возможность выбрать в каждом 

конкретном случае наилучший, экономически оправданный вариант планирования 

агротехнических мероприятий с учетом пространственного варьирования 

лимитирующих почвенно-климатических условий. 

Полученные в работе методические результаты в настоящее время 

используются в Агрофизическом научно-исследовательском институте как 

элемент обоснования дифференцированных технологий программированного 

выращивания сельскохозяйственных культур, а также при разработке методики 

оптимального (в хозяйственном отношении) районирования территории и 

выделения на ней агроэкологически гомогенных зон [64, 65]. 

Методы исследований. В основе работы лежит анализ эмпирико-

статистических моделей [92], которые в количественной форме выражают связь 

между варьирующим по территории почвенно-климатическим фактором и 

регулируемым технологическим воздействием с одной стороны, и урожайностью 

или определенным хозяйственно-экономическим эффектом (выигрышем или 

потерями), получаемым при выбранной стратегии планирования агротехнических 

мероприятий, с другой. В качестве основного математического аппарата в 

диссертации используется теория вероятностей и идеи теории статистических 

решений. Отдельные вопросы требовали постановки специальных экспериментов, 

которые были запланированы и выполнены в специальных программах. 
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Положения, выносимые на защиту: 

 Методика нахождения эффективных стратегий хозяйственного 

планирования с учетом геостатистических адаптаций и характеристик 

агрометеорологической неоднородности сельскохозяйственных земель. 

 Комплекс математических моделей и алгоритмов, позволяющих оценивать 

потенциальную эффективность пространственной дифференциации 

агротехнических воздействий.  

 Методика учета антропогенной неоднородности сельскохозяйственных 

территории, возникающей вследствие случайных колебаний заданного 

технологического режима при реализации агротехнологии. 

Личный вклад автора.  

Работа выполнена в ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский 

институт в соответствии с тематикой научно-исследовательской работы в период 

2014-2017 – по Государственному заданию 0667-2014-004: тема расширенного 

плана АФИ: задание 4.3 «Исследовать влияние статистических характеристик 

распределений микроклиматических факторов продуктивности и на 

эффективность дифференциации агротехнологии» (лаборатория агроклимата). 

Автором сформулирована цель работы, разработаны методологические и 

инструментальные основы, их реализации в полевых условиях Ленинградской 

области. Проанализированы и интерпретированы результаты исследований и 

сделаны соответствующие выводы при участии научного консультанта. Разработка 

алгоритмов решения задач выполнялась лично автором в составе научного 

коллектива. Общий личный вклад соискателя в объем диссертационного 

исследования составляет не менее 87%. 

Апробация результатов.  

Полученные в ходе выполнения работы результаты исследований 

рассматривались на заседаниях Ученого Совета Агрофизического института по 

научно-организационным вопросам, а также докладывались и обсуждались на 

научных конференциях, форумах и собраниях: 
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на IX Международной научно-практической конференции «Автоматизация и 

информационное обеспечение производственных процессов в сельском хозяйстве» 

(Углич, 2006 г.); 

на Международной конференции «Современная агрофизика-высоким 

агротехнологиям» (Санкт-Петербург, 2007 г.); 

на Международной научно-практической конференции «Интенсификация, 

ресурсосбережение и охрана почв в адаптивно-ландшафтных системах 

земледелия» (Курск, 2008 г.); 

на 3-ей научно-практической конференции Всероссийского научно-

исследовательского института механизации с/х, машинные технологии 

производства продукции в системе точного земледелия и животноводства, 

(Москва, 2006 г.);  

Expedient spatial differentiation of technologies of precise agriculture according to 

productivity factors (The Netherlands, 2009); 

на научно-практической Международной конференции «Агроэкосистемы в 

естественных и регулируемых условиях: от теоретической модели к практике 

прецизионного управления», ФГБНУ АФИ (Санкт-Петербург, 2016 г.); 

на XI Международном Яснополянском форуме, Устойчивое развитие, 

рациональное природопользование. Технологии здоровья (Тула, 2017 г.). 

Материалы диссертации опубликованы в 39 печатных работах, из них 14 

статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК [73-79, 81, 85, 90, 92-94, 

110], 9 статей в трудах конференций [64, 70-72, 80, 84, 89, 166, 223], 12 работ в 

сборниках статей [58, 60, 63, 65-67, 82, 83, 86-88, 91], а также кандидатская 

диссертация [68, 69]. 

Автор считает своим приятным долгом высказать искреннюю благодарность 

доктору биологических наук Чеснокову Ю. В., кандидату технических наук, 

заслуженному мелиоратору РФ Янко Ю. Г., доктору сельскохозяйственных наук 

Комарову А. А., профессору, член-корреспонденту РАН Иванову А. И., кандидату 

биологических наук Бучкиной Н. П., кандидату сельскохозяйственных наук 

Кононенко О. В., Митрофанову Е. П., Митрофановой О. А. 
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Я выражаю особую благодарность моему учителю, доктору физико-

математических наук, профессору Жуковскому Е. Е.; доктору физико-

математических наук, профессору, член-корреспонденту РАН, Заслуженному 

деятелю науки РФ Ускову И. Б. за консультации и участие в разработке ряда 

вопросов. 
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Глава 1. Моделирование пространственной дифференциации 

агротехнических решений по факторам продуктивности 
 

1.1. Вопросы пространственного моделирования 

Имеющаяся публикуемая пространственно распределенная информация и 

банки данных о параметрах окружающей среды может быть использована при 

условии статистического моделирования пространственных явлений и обобщений 

сопутствующих измерений, распределенных в пространстве. При этом задача 

использования интерполяции данных в пространстве решается методами 

геостатистики. 

Анализ и моделирование в этом плане возможен только при комплексном 

рассмотрении геоинформационных систем (ГИС), соответствующих 

агрометеорологическим явлениям. Анализ осложнен большим объемом 

информации, мульти масштабностью и изменчивостью в пространстве, 

многофакторностью [75, 89]. 

В нашем исследовании мы ограничимся реальными данными в основном об 

агроклиматических условиях. 

Обычно число точек измерений ограничено размерами территорий и 

спецификой методов и средств получения информации. Использование сети 

мониторинга (рис. 1.1), содержащей ряд измерений Z, произвольно 

распределенных  (x, y) по исследуемой территории. Однако могут находится точки, 

не охваченные измерениями, на которых знание значения величины параметров в 

этих точках необходимы. Возникает задача пространственного оценивания для 

таких вариантов геостатистического анализа. 
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Рис. 1.1. Геостатистическая задача оценивания 

 

 

При этом необходимо оценить значение величины параметра в точке, где 

измерение не проводилось, построить карту с изолиниями, определив значение на 

более плотной геосетке, оценить ошибку интерполяционной модели, оценить 

значение переменной на основе данных по другому параметру , коррелирующему 

с искомым, по которому измерения выполнялись, определить вероятность 

превышения заданного уровня исследуемой величины, и, наконец, найти набор 

равновероятных стохастических пространственных реализаций распределения 

изучаемого изменяющегося параметра. 

1.2. Подходы, основные этапы, оценка анализа и моделирования 

пространственно распределенных данных 

 

Известные подходы к подобному анализу и обработке исходных данных 

могут быть условно объединены в группы: 

 линейная интерполяция на плоскости, с использованием метода обратных 

расстояний  и использование мульти-квадратичных уравнений; 

 геостатистический метод, основанный на статистической интерпретации 

данных; 

 алгоритмы искусственных нейронных сетей, основанных на статистической 
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теории обучения. 

Независимо от Ж. Матерона и практически в то же время Л. С. Гандин 

сформулировал теорию оптимальной интерполяции для объективного анализа 

метеополей. В этой теории также приведены основы теории геостатистической. К 

сожалению, последующие работы российских ученых в этой области не нашли в то 

время широкой поддержки. 

Современная геостатистика — это быстро развивающаяся область 

прикладной статистики с огромным набором методов, линейных и нелинейных, 

параметрических и непараметрических моделей для оценки анализа, обработки и 

представления пространственной информации. Спектр ее применения весьма 

широк — от традиционного использования в области добычи ископаемых до 

современных приложений в экономике, в области сельского хозяйства, финансах, 

окружающей среде, эпидемиологии. 

Геостатистический анализ позволяет значительно повысить уровень 

надежности и качество решений, принимаемых на основе использования 

пространственно распределенной информации в агропромышленном комплексе. 

Современные тенденции геостатистики связаны с развитием методов 

стохастического моделирования (пространственных аналогов методов Монте-

Карло), методов, основанных на многоточечной статистике, гибридных моделей с 

использованием алгоритмов искусственного интеллекта, с использованием 

дополнительной информации различного вида и приложениями в области 

обработки и передачи изображений, с расширением на временной и 

пространственно-временной анализы и многими направлениями. 

Одним из важных составляющих традиционной геостатистики является 

пространственный корреляционный анализ, или вариография. Несмотря на 

кажущуюся простоту исходных формул, вариография позволяет сделать глубокие 

выводы о статистической природе данных и структуре адекватных моделей в 

области аграрии. В принципе экспериментальная вариография, основанная на 

исходных данных, может быть использована в большинстве задач 
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пространственного оценивания независимо от метода интерполяции наравне с 

традиционным статистическим анализом. 

Первым и весьма важным этапом исследования является современный 

статистический анализ данных агрометеорологических факторов, позволяющий 

определить наличие ошибок и выбросов (outliers) в данных, оценить базовые 

статистические закономерности, провести корреляционный анализ при наличии 

нескольких переменных и т. п. 

Для геостатистического анализа пространственной неоднородности 

эффективно исследование пространственной корреляции по некоторому числу 

определяющих переменных. Оценивается статистический момент второго порядка 

- вариограмма. 

Наилучшим линейным несмещенным оценивателем является модель из 

семейства кригинга. Именно Кригинг дает минимальную вариацию ошибки в 

классе линейных интерполяторов. Применение метода кригинга обеспечивает 

оценку ошибки интерполяции в каждой анализируемой точке региона или поля. 

Подбор модельных параметров осуществляется методами кросс-валидации, 

складного ножа и бутстрепа. Первый из них наиболее широко используется. 

В случае малого количества измерений и большого количества переменных 

для оценки используется кокригинг, улучшающий качество оценки и 

осуществляющий переход из области экстраполяции в область интерполяции. К 

тому же использование дополнительной информации по коррелированным 

переменным  позволяет уменьшить ошибку. Использование вероятностного 

картирования позволяет оценивать уровень рисков неурожаев по заданному уровню 

значения пространственной переменной, обеспечивающей определенный 

допустимый урожай. 

В геостатистики при оптимизации агротехнологических решений часто 

используются нелинейные модели кригинга и индикаторный Кригинг, с помощью 

которого можно рассчитать локальную функцию распределения в точке 

оценивания. По результатам строятся карты вероятностных средних оценок с 
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заданной вероятностью превышения, используемые для выработки 

агротехнологических решений. 

Такое статистическое моделирование интерполяции оценивания является 

альтернативным приемом воспроизводства исходной вариабельности и получения 

любого количества равновероятных реализаций исследуемой функции, в том числе 

и случайной. 

Функция случайных величин определяется как набор статистических 

переменных 𝑍(𝑥𝑖), по одной для каждого местоположения 𝑥𝑖 в рассматриваемом 

диапазоне. Каждому набору из N местоположений {𝑥𝑘 , 𝑘 = 1,… , 𝑁}  сопоставляется 

в соответствие N случайных величин {𝑍(𝑥1), … , 𝑍(𝑥𝑁)}, характеризующихся N-

мерной условной функцией распределения: 

𝐹(𝑥1, … , 𝑥𝑁; 𝑧1, … , 𝑧𝑁) = 𝑃𝑟𝑜𝑏{𝑍(𝑥1) ≤ 𝑧1, … , 𝑍(𝑥𝑁) ≤ 𝑧𝑁}. 

 

Соблюдение ниже перечисленных условий позволяет отнести исследуемую 

величину к случайности: 

- возможность бесконечного повторения (и теоретических) числовой реализации 

исследуемой переменной; 

- взаимо-независимость реализаций; 

- однородность явления в реализациях; 

- пространственная непрерывность явления. 

 Для большинства геофизических явлений эти условия априорно 

присутствуют в пределах двух точек на сельскохозяйственных территориях [100], 

что иллюстрируется диаграммой взаимного разброса двух пар, разделенных 

некоторым расстоянием h (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Демонстрация пар точек и корреляции между данными (а) на больших расстояниях отсутствует 

корреляция (б) загрязнение западной части Брянской области 

 

Такая диаграмма позволяет качественно и количественно проверить 

коррелированность значений в этой паре. При увеличении расстояния область 

значений "расплывается". 

Наиболее простым методом вычисления локальных характеристик вариации 

почвенно-климатических условий на сельскохозяйственной территории является 

определение локальных статистических характеристик среднего, вариации и т. п. 

Описанные выше методики могут быть использованы в статистике 

движущегося окна, где выделяются зоны не псевдооднородные, а удобные для 

характеристики аномалий в некоторой области. 

Равновеликие окна, как правило, прямоугольные, частично перекрываются 

окнами той же формы, но меньшего размера. Статистические характеристики 

вычисляются по каждому окну, или поднабору равновеликих окон. Оценка 

вариабельности по методу окон (рис. 1.3) успешно дополняет геостатистический 

анализ агрометеорологических факторов [202]. 
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Рис. 1.3. . Дислокационные значения статистики с движущимся окном: а – точки в окне; б –  

осредненное значение; в – стандартное отклонение; г – значение минимума; д – значение 

максимума; е – сдвиг значений; ж – коэффициент вариации; з – коэффициент симметрии; и – 

эксцесс 

 

 

Явная зависимость между локальными средними значениями и локальной 

пространственной вариабельностью агрометеорологических параметров может 

быть подвергнута статистическому анализу в четырех группах: постоянство 

вариабельности и среднего; постоянство вариабельности при наличии некоторого 

тренда среднего; постоянство среднего и изменчивости вариабельности; 

пропорциональное изменение одновременно и вариабельности, и среднего. 
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Эффект пропорциональности анализируется по диаграмме разброса 

локальных стандартных отклонений зависимости от локального среднего (рис. 1.4) 

 

 

Рис. 1.4. Связь среднего значения корреляции со стандартным отклонением  с движущимся 

окном по оценкам статистики. 

Эффект пропорциональности не наблюдается при нормальном 

распределении и соответствующем постоянстве стандартного отклонения. 

Связь стандартного отклонения с локальным средним линейны для случая 

логнормального распределения. Корреляция между этими характеристиками 

(рис.1.4) в исследовании с движущимся окном равна 0,69, то есть достаточно 

велика. 

 

1.3. Пространственная непрерывность и стационарность 

 

Стационарность определена в работах [146, 147, 184]. 

При инвариантности совместной функции распределения относительно 

положения начала координат полагается стационарность случайной функции Z(x) в 

области S. Любые два вектора случайных переменных {𝑍(𝑥1), … , 𝑍(𝑥𝑁)}  и 

{𝑍(𝑥1 + ℎ),… , 𝑍(𝑥𝑁 + ℎ)} имеют независимо от вектора сдвига h одинаковые 

условные многомерные функции распределения: 
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𝐹(𝑥1, … , 𝑥𝑁; 𝑧1, … , 𝑧𝑁) = 𝐹(𝑥1 + ℎ,… , 𝑥𝑁 + ℎ; 𝑧1, … , 𝑧𝑁),

∀(𝑥1, … , 𝑥𝑁)  и  ℎ,
 

 

 следовательно, функция является инвариантной. 

В условиях пространственной стационарности распределения случайной 

величины в двух различных зонах области являются идентичными. Для 

моделирования природных явлений полная стационарность является скорее 

теоретическим понятием. 

 

 На практике используются мягкие условия стационарности второго порядка. 

В рамках предположения о стационарности второго порядка, работает базовый 

метод геостатистики — Кригинг [25, 98]. 

Случайная функция Z(x) обладает стационарностью второго порядка, если: 

 математическое ожидание m(x) существует и не зависит от местоположения 

x: 

𝑚(𝑥) = 𝐸{𝑍(𝑥)} = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, ∀𝑥; 

 для каждой пары значений случайной переменной {𝑍(𝑥), 𝑍(𝑥 + ℎ)} 

ковариация существует и зависит только от разности координат h: 

𝐶(ℎ) = 𝐸{𝑍(𝑥)𝑍(𝑥 + ℎ)} − 𝑚2, ∀𝑥. 

И для любого вектора h разность 𝑍(𝑥) − 𝑍(𝑥 + ℎ) имеет конечную вариацию: 

𝑉𝑎𝑟{𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑍(𝑥)} = 𝐸{𝑍(𝑥 + ℎ) − [𝑍(𝑥)]2} = 2𝛾(ℎ),   ∀𝑥. 

Из этой же внутренней гипотезы следует определение ключевого понятия 

геостатистики — вариограмма [72, 79]. Функция 𝛾(ℎ) носит название 

полувариограммы (или вариограммы) и является статистическим моментом 

второго порядка. Внутренняя гипотеза (intrinsic hypothesis) соответствует 

стационарности второго порядка для приращений функции [93]. 

Для построения пространственных оценок и интерполяций необходимы 

знания о пространственной корреляции данных эксперимента. Для оценки степени 

такой корреляции ключевым инструментом является вариограмма, моделью 

которой служит функция зависимости изменения в пространстве исследуемой 
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величины от расстояния, и интерполяционная модель реальных условий при этих 

измерениях [25, 49]. Если исследовать значения измерений во множестве точек 

региона по поведению разности между ними, то получим реализации 

стохастической региональной функции. 

  Всевозможные пары точек могут быть рассортированы по классам в 

соответствии с разностью их координат ℎ = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗, называемой лагом. Для 

близких точек разность значений функции в них обычно меньше и растет с 

увеличением расстояния между точками. Вычислив среднее значение квадратов 

разностей для каждого значения лага h (по каждому классу пар измерений), можно 

получить экспериментальную вариограмму, которая может содержать 

количественную информацию о пространственном процессе. Если необходимо 

построить непрерывную гладкую функцию как теоретическую модель 

экспериментальной вариограммы, при интерполяции кригингом она может быть 

использована для вычисления весов. 

Вариограмма — функция векторного аргумента h. Пространственная 

корреляция часто зависит не только от расстояния между точками измерений, но и 

от направления, и данные обладают пространственной анизотропией. В этом случае 

оцениваются вариограммы по направлениям и строится общая анизотропная 

модель вариограммы. 

 При вычислении различных статистических моментов используя свойство 

эргодичности по отношению к пространственным данным, можно переходить от 

усреднения по реализациям к усреднению по пространству и делать 

геостатистические выводы [93, 146, 184]. 

Основной геостатистической моделью является Кригинг — линейный 

интерполятор, использующий для получения оценки значения функции 𝑍∗ в 

некоторой точке пространства 𝑥0 экспериментально измеренные значения этой 

функции в других точках: 

𝑍∗(𝑥0) = ∑ 𝑤𝑖(𝑥0)𝑍(𝑥𝑖)
𝑁(𝑥)
𝑖=1 .                                     (1.1) 

 Для определения весов 𝑤𝑖(𝑥0) могут быть использованы различные 

детерминистические методы, например, веса могут браться обратно 
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пропорциональными расстоянию от измеренной точки до оцениваемой или в 

соответствии с каким-либо другим предположением о природе связей в данных. 

Однако все эти методы пренебрегают использованием информации о структуре 

внутренней корреляции пространственных данных. 

Следующим критерием при построении модели является условие 

несмещенности оценки, что эквивалентно условию 

𝐸{𝑍∗(𝑥0) − 𝑍(𝑥0)} = 0,                                      (1.2) 

где 𝑍(𝑥0) — истинное (неизвестное) значение оцениваемой функции в точке 𝑥0. То 

есть, ошибки интерполяции должны иметь в каждой точке среднее, равное нулю. 

Это условие может быть реализовано и в рамках детерминистических подходов. 

Оптимальность интерполяции в смысле минимизации вариации ошибки 

оценки, т. е. веса 𝑤𝑖 линейной регрессии в уравнении (1.1) должны быть выбраны 

так, чтобы минимизировать значение вариации ошибки оценки: 

𝑉𝑎𝑟[𝑍∗(𝑥0) − 𝑍(𝑥0)] = 𝐸{[𝑍
∗(𝑥0) − 𝑍(𝑥0)]

2}.                 (1.3) 

 В результате поиска весовых коэффициентов для получения оценки, 

удовлетворяющей всем перечисленным условиям, удается оценить и значение 

вариации (1.3), которое может интерпретироваться как описание точности 

кригинговой оценки [93, 218]. 

Рассмотрим проблему оценивания значения непрерывной переменной Z в 

произвольной точке x, принадлежащей области пространства S. Исходная 

информация о переменной представлена в виде набора {𝑧(𝑥𝑖), 𝑖 = 1,… , 𝑛} из n 

измерений, сделанных в точках 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 пространства. 

Все интерполяторы семейства кригинга являются различного рода 

модификациями базового линейного регрессионного оценивателя 𝑍∗(𝑥), 

определяемого следующим образом: 

𝑍∗(𝑥) − 𝑚(𝑥) = ∑ 𝜆𝑖(𝑥)[𝑍(𝑥𝑖) − 𝑚(𝑥𝑖)]
𝑛(𝑥)
𝑖=1 , 

где 𝜆𝑖(𝑥) — весовые коэффициенты, относящиеся к данным 𝑧(𝑥𝑖). Значения 𝑧(𝑥𝑖) 

интерпретируются как реализации случайной переменной 𝑍(𝑥𝑖). Величины m(x) и 

𝑚(𝑥𝑖) являются математическими ожиданиями случайных переменных Z(x) и 

𝑍(𝑥𝑖). Число данных, использующихся при оценке, и значения весовых 
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коэффициентов могут меняться в зависимости от местоположения оцениваемой 

точки x. 

Тип оценивателя зависит от модели случайной функции Z(x). Ее всегда 

можно разложить на две компоненты — детерминистический тренд m(x) и 

случайную невязку R(x): 

𝑍(𝑥) = 𝑚(𝑥) + 𝑅(𝑥). 

Компонента невязки R(x) моделируется как стационарная случайная функция 

с нулевым математическим ожиданием 𝑚𝑅(𝑥) и ковариацией 𝐶𝑅(ℎ): 

𝐸{𝑅(𝑥)} = 0, 

𝐶𝑜𝑣{𝑅(𝑥), 𝑅(𝑥 + ℎ)} = 𝐸{𝑅(𝑥)𝑅(𝑥 + ℎ)} = 𝐶𝑅(ℎ). 

Математическое ожидание пространственной переменной Z в точке x, таким 

образом, будет равно значению тренда: 

𝐸{𝑍(𝑥)} = 𝑚(𝑥). 

Все методы семейства кригинга используют одну и ту же целевую функцию 

для минимизации, а именно вариацию ошибки оценки 𝜎𝐸
2(𝑥) при дополнительном 

условии несмещенности оценки, иными словами, вариация 

𝜎𝐸
2(𝑥) = 𝑉𝑎𝑟{𝑍∗(𝑥) − 𝑍(𝑥)}      

минимизируется при ограничении 

𝐸{𝑍∗(𝑥) − 𝑍(𝑥)} = 0. 

На практике обычно используют локальную оценку на основе n(x) 

ближайших к точке оценивания данных. 

 

1.4. Пространственно-временная неоднородность продуктивности по 

климатическим факторам 
 

Как указывалось во введении, различные агрометеорологические факторы, 

влияющие на рост и развитие растений и определяющие особенности агротехники 

или отдельных агротехнических приемов, существенно варьируют во времени и в 

пространстве. Исследованию их временной изменчивости и ее оптимальному учету 

при планировании агротехнических мероприятий посвящена достаточно обширная 
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литература. В частности, большой комплекс исследований выполнен в этом плане 

в Агрофизическом институте. В результате на сегодняшний день мы располагаем 

хорошо разработанной теорией принятия оптимальных решений на основе 

прогнозов и климатологической информации [42, 125, 129, 130]. 

Что касается учета пространственной изменчивости почвенно-

климатических характеристик, то этому вопросу до недавнего времени не 

уделялось достаточного внимания, хотя специалистам в области агрономии давно 

было ясно, что пространственная неоднородность сельскохозяйственных 

территорий, существенно проявляющаяся зачастую даже в пределах одного 

хозяйства и одного поля, должна учитываться при планировании и проведении 

агротехнических мероприятий в течение всего периода выращивания урожая. 

Именно с этим обстоятельством связано принятое в ряде регионов страны деление 

сельскохозяйственных полей на агрофизические и псевдо однородные 

(паспортизированные) контуры [90, 91, 106]. 

Проблема изучения пространственной неоднородности 

сельскохозяйственных территорий и оценки ее влияния на урожай и эффективность 

агротехнических мероприятий включает в себя несколько аспектов, которые 

показаны на рис. 1.5. Этот рисунок одновременно иллюстрирует информационную 

связь между отдельными направлениями исследования и указывает место 

поставленных в диссертации вопросов в общей проблеме. 

В рассматриваемой многоплановой и сложной области могут быть выделены 

следующие основные стороны, составляющие ее содержание: 

 временные категории пространственной неоднородности изменчивости; 

 выявление природы наблюдаемой пространственной изменчивости 

агрометеорологических и почвенных параметров, установление их зависимости от 

различных причинно-обусловливающих факторов, например, от особенностей 

рельефа местности и ландшафтных характеристик; 

 микроклиматическое и почвенное картирование; построение тематических 

карт, отражающих особенности неоднородности территории по факторам для 

конкретных хозяйств, районов, областей и т.д.; 
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 статистический анализ пространственного варьирования отдельных 

агрометеорологических показателей; статистический анализ пестроты территории; 

 обоснование мероприятий по выравниванию микроклимата 

сельскохозяйственных полей и характеристик почвенного плодородия; 

 изучение влияния неоднородности сельскохозяйственных территорий на 

интегральный урожай и эффективность отдельных агротехнических мероприятий; 

 принятие решений по оптимизации принимаемых решений и 

дифференциации агротехнологии в соответствии с пространственным 

варьированием тех или иных агрометеорологических факторов. 

Первые четыре аспекта рассматриваемой проблемы относятся к области 

изучения и описания пространственной неоднородности сельскохозяйственных 

территорий; пятый касается управления неоднородностью агрометеоусловий с 

целью ее выравнивания; два последних составляют содержание исследований по 

оптимальному планированию агротехнических мероприятий при наличии 

пространственной неоднородности. Именно это является предметом настоящей 



 

 
Рис. 1.5. Геостатистическое описание неоднородности и основные направления исследований. 



 

диссертационной работы. Из рис. 1.5, однако, видно, что интересующие нас 

исследования не изолированы и в значительной степени должны опираться на 

смежные разделы. Учитывая это, дадим оценку современного состояния проблемы 

пространственной неоднородности сельскохозяйственных территорий в основных 

перечисленных аспектах. 

 

1.5. Пространственная неоднородность по почвенным факторам: 

агрофизическим и агрохимическим 
 

Исторически первой и наиболее развитой областью исследований является 

разработка различных методов описания пространственной вариабельности 

различных агрометеорологических и почвенных параметров, анализ 

закономерностей этой вариабельности в связи с другими природными факторами 

(например, с рельефом местности) и вопросы картирования. Работы этого плана 

чрезвычайно разнообразны. 

В первую очередь, среди них следует выделить исследования по изучению 

пространственной изменчивости и картированию характеристик микроклимата 

сельскохозяйственных территорий. Большой цикл работ в этом плане выполнен 

под руководством И. А. Гольцберг и Е. Н. Романовой в Главной геофизической 

обсерватории им. А. И. Воейкова. Здесь, в частности, была разработана 

комплексная методика оценки морозоопасности полей в зависимости от 

особенностей рельефа и на этой основе дана детальная агроклиматическая 

характеристика заморозков как для территории России в целом, так и для 

отдельных регионов [28, 33, 34, 97]. Применительно к горным условиям Кавказа, а 

именно – для территории Армении, соответствующие оценки были позже даны Р. 

С. Мкртчяном [122, 123]. При этом было установлено, что в условиях сложного 

рельефа республики даты прекращения и начала заморозков даже в пределах 

небольших территорий могут существенно колебаться. Например, по сравнению со 

средними многолетними датами наиболее опасные весенние заморозки 

прекращаются примерно на 20-25 дней раньше на южных склонах и на 40-45 дней 

позже на дне котловин. Наоборот, наиболее опасные осенние заморозки на южных 
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склонах наступают на 25-30 дней позже, а на дне котловин – на 30-35 дней раньше, 

чем на ровном месте. 

Изучение микроклиматической неоднородности термических ресурсов в 

условиях холмистой местности было продолжено З. А. Мищенко, в работах 

которой подробно исследовалась пространственная вариация температуры дня и 

ночи, а также суточной амплитуды температуры воздуха [119-121]. На этой основе 

была разработана методика разномасштабного микроклиматического 

картирования параметров теплового режима, которая может быть использована 

при оптимизации размещения сельскохозяйственных культур. Ее практическая 

ценность несомненна, поскольку в районах с холмистым рельефом термические 

ресурсы отдельных полей могут различаться между собой больше, чем при 

переходе от одной климатической зоны к другой. В этих условиях детальное 

изучение микроклиматической неоднородности территории является основой 

изыскания дополнительных резервов для получения высоких и стабильных 

урожаев на основе оптимизации размещения посевов и применения 

дифференцированной агротехники [97]. 

Не меньшей, а иногда и большей пространственной изменчивостью обладает 

термический режим почвы, который может значительно изменяться даже в 

пределах одного хозяйства [56, 124, 125]. Это связано с тем, что на него влияют не 

только особенности рельефа, но и пестрота теплофизических и агрохимических 

характеристик покрова. Данное обстоятельство подтверждают, в частности, 

экспериментальные исследования, выполненные Н. Г. Горышиной и др. [35] в 

Ленинградской области. Вследствие почвенно-орографической неоднородности 

территории исследуемого хозяйства изменчивость температуры почвы на глубине 

5 см в ясные дни превышала 10°С. Аналогичные существенные различия выявлены 

также Л. Э. Интом для территории Эстонии [96]. Главным фактором, от которого 

зависит термический режим почвы, являются ее гранулометрический состав, 

теплоемкость, теплопроводность и температуропроводность, неоднородные даже 

на небольших площадях. При этом имеет место общая закономерность, 
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заключающаяся в том, что минеральные почвы являются более теплыми, чем 

торфяные. 

В отмеченных работах речь шла о летних температурах. Значительной 

пространственной изменчивостью, наблюдаемой даже в пределах одного поля, 

обладает также и температура почвы в зимнее время. Как показывают 

исследования А. М. Шульгина [179], это связано, главным образом, с 

неоднородностью высоты снежного покрова, что в свою очередь предопределяет 

колебания температуры почвы на глубине узла кущения и пространственную 

неоднородность условий перезимовки озимых культур. Заметим также, что 

колебание высоты снежного покрова и особенности рельефа могут вызывать 

значительную пространственную вариабельность глубины промерзания почвы, а 

отсюда – неодновременность дат весеннего снеготаяния, просыхания почвы и 

наступления ее мягко пластичного состояния [53, 123, 152, 154]. Так, например, в 

условиях мелко пересечённого рельефа Армении на площади около 100 га 

отклонения дат наступления мягко пластичного состояния почвы от средней даты 

составляли ±(15÷20) дней, что, несомненно, должно находить отражение в 

дифференцированном планировании сроков весенних полевых работ [122]. 

Макроклиматическая неоднородность территории по термическим 

характеристикам в значительной степени обусловливается соответствующей 

макроклиматической изменчивостью радиационного режима. С варьированием 

последнего связаны также изменения условий освещенности посевов, колебания 

сумм проходящей фотосинтетический активной радиации (ФАР), и как следствие 

– неоднородность продуктивности земель. Исследованию неоднородности 

сельскохозяйственных территорий по радиационным характеристикам посвящены 

работы А. Ф. Захаровой [57], Т. А. Голубовой [29], О. Н. Денисенко [39] и другие. 

О том, насколько существенно может быть влияние вариабельности режима 

солнечной радиации даже на небольшой территории, свидетельствуют данные 

работы [30], где было показано, что в зависимости от размещения яблонь на 

территории сада урожай менялся в полтора раза – от 2,9 до 4,5 т/га. 
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Наибольшее число работ посвящено изучению пространственной, в том 

числе микроклиматической, изменчивости условий увлажнения. Так, например, 

показано, что наличие или отсутствие растительности, форма рельефа, близость 

поля к водоему и многие другие факторы могут играть значительную роль в 

распределении и перераспределении осадков по сельскохозяйственной 

территории, увеличивая их «пятнистость». В частности, согласно исследованию 

[123] поля, расположенные на подветренных склонах, будут получать осадков на 

10-20% меньше, чем горизонтально расположенные участки. За счет вторичного 

перераспределения осадков максимальное увлажнение обычно имеют подножия 

склонов прямого и вогнутого профилей. Кроме того, как было показано в работах 

[116, 123], существенный вклад в пространственное варьирование влажностного 

режима вносит пестрота почвенного покрова, определяющая интенсивность 

впитывания осадков и испарения почвенной влаги. 

Режим влагообеспеченности посевов, естественно, определяется не только 

приходными статьями водного баланса, важнейшей из которых является 

атмосферная влага, поступающая с дождями, но и его расходными статьями – 

испарением и просачиванием воды в глубинные горизонты вне корнеобитаемой 

зоны. Эти составляющие тоже существенно меняются в пространстве и могут 

варьировать от поля к полю и внутри одного поля. Например, в исследованиях    Е. 

Н. Романовой [140] была установлена существенная зависимость отношения 

потенциального испарения (испаряемости) на склонах к потенциальному 

испарению на ровном месте в зависимости от экспозиции и крутизны склона. 

Построенные номограммы позволяют определить это отношение в диапазоне 

крутизны от 0 до 20°. Что касается испарения, то его максимальные значения во 

всех случаях наблюдаются у подножий северных склонов, а наименьшие – в 

верхних и средних частях южных склонов прямого и вогнутого профилей, а также 

в нижних и средних частях южных склонов выпуклого профиля. 

Результирующим агрометеорологическим показателем, характеризующим 

водный режим растений, а также условия проведения различных агротехнических 

мероприятий, является влажность почвы (запасы почвенной влаги). 
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Закономерности пространственной вариабельности этого важнейшего параметра, 

его связь с рельефом и характеристиками почвенного покрова, особенности 

микроклиматического картирования и другие вопросы изучались многими 

авторами. В качестве небольшой части этих исследований можно указать на работы 

[47, 60, 62, 86, 123, 132]. 

Так, например, обобщив материалы многолетних наблюдений, 

А. П. Федосеев показал, что влажность полей, расположенных на вогнутых 

склонах, возрастает от вершины к подошве, а на выпуклых склонах имеет место 

обратная закономерность [171]. Им же было предложено использовать в качестве 

сравнительной оценки влагообеспеченности отдельных полей так называемый 

«показатель увлажнения», представляющий собой отношение влажности почвы на 

склоне определенного вида (вершина, северный склон, верхняя часть, средняя 

часть и т.д.) к влажности поля в тех же почвенно-климатических условиях на 

ровном участке. Учет баланса влаги на склонах позволил позднее Е. Н. Романовой 

построить универсальные номограммы для оценки влагообеспеченности полей на 

склонах прямого, вогнутого и выпуклого профилей по зонам увлажнения. При 

этом, как отмечается в работе [116], часто в пределах даже одного поля возникают 

существенные различия в условиях увлажнения, которые необходимо учитывать 

при проектировании мелиоративных сооружений, а также при оперативном 

управлении поливами путем дифференциации норм и сроков полива на разных 

участках поля. Необходимость детального учета варьирования почвенной влаги с 

целью дифференциации мелиоративных мероприятий в пределах одного хозяйства 

подчеркивалась также в работах [1, 144]. 

Наряду с агрометеорологическими показателями, многими авторами 

детально изучались вопросы пространственного варьирования различных 

почвенных характеристик, которые рассматривались как самостоятельно, так и во 

взаимосвязи с характеристиками климата [20, 21, 24, 27, 37, 97, 113, 117, 127, 145 и 

др.]. Мы не будем подробно останавливаться на этих работах, составляющих 

обширную и самостоятельную область почвоведческих исследований, и укажем 

только на отдельные результаты, которые дают представление о характере 
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неоднородности сельскохозяйственных территорий по некоторым почвенным 

показателям. 

Общие закономерности пространственного варьирования мощности 

гумусового горизонта и других почвенных характеристик в пределах небольших 

территорий были детально проанализированы в фундаментальных работах 

В. М. Фридлянда, которые посвящены структуре почвенного покрова [172, 173]. 

Установленные в этих работах закономерности были затем неоднократно 

подтверждены многими частными исследованиями. Так, на основании изучения 

пестроты почвенного покрова на территории Меньковской опытной станции 

Агрофизического института М. И. Чекаловой [175] было показано, что такие 

характеристики, как мощность гумусового горизонта и содержание гумуса, могут 

существенно варьировать от точки к точке даже в пределах небольшого участка. В 

данном случае рассматривалась площадь порядка 1 га [30, 33]. На этом поле 

мощность гумусового слоя менялась от 15 до 50 см, а содержание гумуса – от 2 до 

5,5%, причем максимальные значения в обоих случаях наблюдались на 

повышенной бугристой поверхности, а минимальные – на крутых склонах и в 

понижениях. Значительная пространственная изменчивость состава и содержания 

гумуса на дерново-подзолистых почвах была выявлена также в работах [42, 43]. 

В работах [116, 117, 119] исследовалась пространственная изменчивость 

такой важной характеристики, как плотность почвы. В «установившемся» режиме, 

т.е. спустя определенное время после весенней обработки почвы, варьирование ее 

плотности при однородном механическом составе и ровном рельефе оказалось 

незначительным и составляло приблизительно 5%. Это, однако, не является общей 

закономерностью и в условиях пестрого почвенного сложения данный показатель 

может меняться более существенно. 

В. А. Сидоровой и др. [147] и позднее другими авторами была выявлена 

значительная пространственная изменчивость химических свойств солонцовых 

почв. В ряде работ изучались закономерности пространственного варьирования 

кислотности, содержания фосфора, калия, обменного кальция и других элементов 

[152-154]. В частности, в последнем исследовании, выполненном на черноземных 
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почвах Воронежской области на участке 0,25 га, содержание азота в пахотном 

горизонте в предпосевной период варьировало в пределах от 14 до 20 мг на 100 г 

почвы и коэффициент варьирования составлял около 20%. 

С точки зрения оценки общих закономерностей пространственного 

варьирования почвенных характеристик представляют интерес выводы, сделанные 

в работе [15]. На основе обобщения большого объема экспериментальных данных 

здесь показано, что неоднородность почвенного покрова зависит как от 

особенностей материнской породы, так и от характера почвообразовательного 

процесса, в частности, от его интенсивности. Существенную роль играют также 

особенности рельефа. Обычно в равнинных условиях варьирование почвенных 

признаков меньше, чем на пересеченной местности, что связано с менее 

выраженным влиянием эрозионных процессов. Наконец, общей закономерностью 

является увеличение пространственного варьирования отдельных компонентов 

почвы. По отношению к влажности почвы это обстоятельство было выяснено С. И. 

Смирновой [151] и И. А. Ивановым [95]. 

Второе направление исследований в рамках рассматриваемой общей 

проблемы объединяет работы по оценке статистических характеристик и 

статистической структуры различных агрометеорологических параметров, 

варьирующих в пространстве [9, 53, 95, 96, 122, 130, 132, 140 и др.]. Сюда 

включаются также многочисленные методические исследования, которые 

касаются обоснования алгоритмов получения соответствующей информации и 

определения точности результатов [54, 58, 59, 83, 84]. Следует сразу отметить, что 

абсолютное большинство этих работ относится к изучению пространственной 

структуры агрометеорологических элементов на сравнительно больших 

территориях и лишь незначительная их часть отражает соответствующие 

закономерности в масштабах хозяйства и тем более одного поля. 

В большинстве случаев изучались «поля» влажности. Так, в работе [112] 

исследовалась статистическая структура поля влажности почвы в теплицах и было 

показано, что оно может рассматриваться как однородное и изотропное с 

экспоненциальной корреляционной функцией вида 𝑟(𝑙) = 0,94𝑒−0,03𝑙, где 𝑙 > 0 - 
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расстояние в метрах. Исходя из этого, Е. Е. Жуковским, Ю. Г. Захаряном по 

аналогии было рассчитано необходимое (для получения заданной точности 

среднего) число точек определения влажности для площадей 1000, 3000 и 5000 м² 

[61]. 

Предположение об однородности и изотропности с последующей 

аппроксимацией пространственно изменчивого поля влажности почвы 

экспоненциальной функцией использовалось также рядом других авторов [9, 66, 

67, 83, 89, 134]. В частности, Р. Г. Рабиновичем [89] для орошаемого массива была 

получена пространственная корреляционная функция 𝑟(𝑙) = 0,6𝑒−0,013𝑙 (𝑙 > 0 - 

метры), характеризующая влажность почвы на глубине 15 см. 

Ряд интересных результатов относительно статистической структуры 

влажности орошаемых сельскохозяйственных полей был получен в работе [54]. 

Один из них – установление нетривиального факта низкой корреляции между 

влажностью почвы на различных глубинах (15 и 30 см); другой факт – 

существенная зависимость статистических характеристик влажности поля от 

среднего значения влажности. При этом для слоя 0÷15 см выявлена следующая 

хорошо объяснимая с физической точки зрения закономерность: чем выше средняя 

влажность, тем меньше ее среднее квадратическое отклонение при варьировании 

от точки к точке, т.е. с увеличением средней влажности происходит уменьшение 

относительной неоднородности территории по рассматриваемому параметру. Эта 

закономерность подтверждается также в уже цитировавшийся нами работе С. И. 

Смирновой [152], где было показано, что при содержании воды (10÷15) мм 

коэффициент пространственного варьирования влажности пахотного слоя почвы 

составлял 40-50%, а при влажности (40÷50) мм – менялся от 10 до 30%. Заметим, 

что большинство исследователей, изучавших статистическую структуру 

влажности полей, широко использовали методические разработки Р. Л. Кагана по 

определению площадных характеристик пространственно варьирующих 

метеорологических факторов, в частности, их средних значений по результатам 

точечных наблюдений [59, 98]. 
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Значительно меньше, чем по влажности, изучена пространственная 

статистическая структура температуры почвы, причем имеющиеся данные обычно 

относятся к большим территориям. Например, можно указать работы 

Т. С. Трифоновой [139, 161], в которых изучались особенности пространственной 

изменчивости и корреляционные функции средних месячных значений 

температуры почвы на различных глубинах и по слоям разной мощности в 

масштабах административных границ области. Некоторые данные о 

статистических характеристиках температуры почвы, в частности, о 

закономерностях изменения ее по горизонталям дисперсии, были получены 

Д. Х. Беленьким и др. [9]. В целом можно утверждать, что статистическая 

изменчивость температурного поля почвы весьма значительна, причем она, 

естественно, наиболее ярко выражена в верхнем слое до глубины 15-20 см, где на 

формирование термического режима сильно влияет микрорельеф и 

неоднородность почвенного сложения. 

Многочисленны исследования и по статистической структуре элементов 

почвенного покрова. Методологическое обоснование применения современных 

математико-статистических методов в этой области содержится в работах 

Е. А. Дмитриева с соавторами [40, 41] и Я. М. Годельмана [28]. Разработано 

большое число методик и показателей для количественных оценок сложности и 

неоднородности сельскохозяйственных территорий по почвенным 

характеристикам [30, 52, 154]; исследованы статистические законы распределения 

отдельных пространственно варьирующих почвенных показателей [117, 132]; 

проанализированы статистические связи между отдельными водно-физическими 

характеристиками и элементами почвенного плодородия [21, 27, 131, 139, 154]. 

В последние годы для изучения почвенной неоднородности и пестроты 

почвенного покрова все шире применяются методы теории случайных функций. 

Так, в работе [52] с использованием этого математического аппарата исследовалась 

статистическая структура поля содержания в почве обменного кальция и суммы 

обменных алюминия и водорода. Для каждого из указанных параметров 

рассчитывались автокорреляционная функция и спектральная плотность, которые, 
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как было установлено, существенно зависят от глубины почвенного профиля. При 

этом наблюдается следующая общая тенденция: вначале, с увеличением глубины 

залегания рассматриваемого слоя почвы автокорреляционные связи усиливаются, 

а затем начинают ослабевать. Максимальная связность всех рассматриваемых 

элементов характерна для глубины порядка 5 см. Для обменного калия и водорода 

она затухает на расстоянии около одного метра, а для обменного кальция 

проявляется на значительно больших расстояниях – до 5 м и дальше. 

Определенный интерес представляют и обнаруженные авторами периодичности в 

пространственных колебаниях различных характеристик почвы, которые, однако, 

требуют еще специальной интерпретации. 

В работе [52] корреляционный анализ применялся также при анализе 

пространственной структуры запасов солей в почвах, причем в соответствии с 

полученными экспериментальными данными корреляционные функции 

аппроксимировались экспоненциально-косинусной зависимостью. 

Исследования, анализ которых был дан в рассмотренной части обзора, 

охватывают по существу только одно направление, которое на рис. 1.5 было 

охарактеризовано как изучение и описание пространственной неоднородности 

сельскохозяйственных территорий. Значительно хуже как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе освещены два других аспекта проблемы – управление 

пестротой полей с целью выравнивания неоднородности и тем более – вопросы 

принятия решений в условиях неоднородности территории. 

Остановимся кратко на первом из них. К сожалению, приходится признать, 

что до настоящего времени вопросам управления выравниванием уделялось 

совершенно недостаточное внимание и большинство рекомендаций пока носили 

чисто качественный характер. Так, например, в работах А. М. Шульгина [179],  Ю. 

И. Чиркова [177] и ряде других указывалось, что мероприятия по снегозадержанию 

на полях не только улучшают условия влагообеспеченности посевов, но и 

способствуют выравниванию высоты снежного покрова, тем самым снижая 

пространственную «пестроту» дат схода снега, дат просыхания почвы, а также 

пространственную вариабельность влажности. 
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Имеются определенные основания считать, что влияние температурных 

неоднородностей почвы будет существенно сглаживаться при применении 

различных приемов мульчирования. Большое значение с точки зрения устранения 

агрометеорологической пестроты территории могут иметь также 

культуртехнические мероприятия, которые включают проведение целесообразной 

планировки полей, их выравнивание, ликвидацию мелколесья и кустарников, 

осушение, уборку камней и т.д. [92, 95, 142, 145]. Положительное влияние с точки 

зрения выравнивания условий выращивания урожая оказывают и 

дифференцированные мелиоративные мероприятия, которые проводятся с учетом 

рельефа и других особенностей конкретной территории [105, 106, 117]. 

Особенный интерес, на наш взгляд, представляют работы П. П. Гончара-

Зайкина и О. С. Журавлева, посвященные обоснованию алгоритмов управления 

почвенным плодородием с целью устранения пестроты сельскохозяйственных 

территорий по такому важному показателю, как содержание в почве органического 

вещества [34, 50, 56]. В отличие от большинства других эти исследования 

основываются на использовании методов математического моделирования, с 

помощью которых проводится комплексное изучение трансформации почвенной 

органики и ее составляющих – гумусовых соединений, растительных остатков, 

удобрений и др. Используемая авторами математическая модель представляет 

собой систему дифференциальных уравнений первого порядка, описывающих 

динамику указанных компонентов органического вещества в зависимости от 

складывающихся в почве физических условий, севооборота, режима внесения 

минеральных и органических веществ и т.д. 

В работе [63] рассматривалась также и более простая модель, записанная в 

виде трансцендентного уравнения. Она позволяет сравнительно легко найти такой 

режим управления динамикой органического вещества в почве, при котором через 

определенный интервал времени происходит сглаживание различий 

рассматриваемых участков (контуров полей) по содержанию почвенной органики. 

Еще менее изученными являются вопросы, касающиеся оценки влияния 

пространственной неоднородности сельскохозяйственных полей на урожай и на 
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эффективность агротехнологии, а также вопросы планирования агротехнических 

мероприятий с учетом территориальной изменчивости (от поля к полю, внутри 

поля) агрометеорологических и почвенных показателей. 

Что касается оценки влияния неоднородности, то, как уже отмечалось, 

имеются указания на то, что она снижает урожай и затрудняет проведение полевых 

работ. Однако это обычно лишь общие представления, слабо подкрепленные 

экспериментальным материалом и тем более – теоретическим анализом. В качестве 

примера подобных исследований укажем на работу [23], в которой 

анализировалась связь между пестротой почвенного покрова и колебаниями 

урожая яровой пшеницы на 117 делянках в пределах общей площади около 28 га. 

В зависимости от места расположения урожаи колебались от 2 до 90 кг зерна на 

делянку, т.е. более чем в два раза. Результаты аналогичного исследования 

приведены также в статье [86], где было показано, что вследствие влияния 

микрорельефа местности урожаи зеленой массы подсолнечника в пределах 

площади 200 м² колебались от 3 до 24 кг на каждые 4 м², а урожаи озимой пшеницы 

– от 0,05 до 0,85 кг на 4 м². 

Применительно к неоднородным территориям больших масштабов 

пространственная изменчивость урожаев в связи с агрометеорологической 

неоднородностью территории изучалась П. Х. Карингом и Х. Г. Тоомингом с 

соавторами [102, 157-159]. На основе использования метода динамического 

моделирования ими, в частности, были проанализированы колебания урожайности 

различных сельскохозяйственных культур (многолетние травы, ячмень, картофель) 

в условиях холмистого рельефа на территории Эстонской ССР. При этом, 

например, было показано, что даже в пределах одного хозяйства территориальная 

изменчивость урожая многолетних трав может достигать 25 ц/га. 

Интересный факт был установлен также Х. Г. Тоомингом и Ю. В. Сеппом 

[159], показавшими, что в условиях микроклиматической неоднородности 

территории, как правило, варьируют не только средние многолетние урожаи, но и 

характеристики многолетней устойчивости урожая. 
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Особенность всех перечисленных работ состоит в том, что вне зависимости 

от применяемого аппарата исследования – будь то статистическая обработка 

экспериментальных данных, полевые опыты или математическое моделирование – 

они заканчивались только построением карт, иллюстрирующих пространственное 

варьирование урожая. Собственно анализ того, в какой степени неоднородность 

территории влияет на валовый сбор продукции или на эффективность 

агротехнологии, в них не проводился, а именно эта задача как раз и представляет 

наибольший интерес. 

Анализ имеющихся литературных данных показывает, что количество таких 

работ вообще в практике мало и они в большинстве случаев содержат лишь чисто 

качественные сведения. В этой связи следует отметить интересное исследование 

[75], в котором сделана попытка дать количественную оценку влияния 

неоднородности (мелко контурный) сельскохозяйственной территории на 

производительность машин и стоимость механизированной обработки почвы. Хотя 

это исследование относится к началу 60-х годов и полученные авторами 

абсолютные цифры сегодня вряд ли применимы, их соотношения безусловно 

интересны. 

Так, оказалось, что в группе хозяйств со средним размером контура порядка 

2,2 га выработка на один трактор за год в период с 1960 по 1965 гг. составляла 358 

га, а в хозяйствах со средним размером контура 23,1 га – уже 512 га на трактор. 

Соответственно, себестоимость работ снижалась с 940,07 руб/га до 930,22 руб/га. 

Эти цифры убедительно свидетельствуют о том, что неоднородность территории, 

ее мелко-контурность ведет к снижению производительности или к росту затрат на 

агротехнологию. Одновременно, как показывает анализ, в «мелко контурных» 

хозяйствах получаются и меньшие урожаи. Это хорошо видно из табл. 1.1. 
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Таблица 1.1. Влияние мелко-контурности пахотных массивов на 

 многолетнюю урожайность различных сельскохозяйственных культур  

(БССР, дерново-подзолистые почвы, средние суглинки) 

Группа 

свойств 

Средний размер 

контура (га) 

Урожайность, ц/га 

Зерновые в 

целом 

Озимая 

рожь 
Картофель 

Лен 

Семена Волокно 

I 

II 

9 

3÷5 

9,4 

7,2 

9,8 

7,3 

99,0 

62,8 

4,8 

2,7 

5,2 

2,8 

𝑦1 𝑦2⁄  - 1,31 1,34 1,58 1,78 1,86 

 

Из других работ этого направления следует указать на исследования, 

выполненные в НРБ И. Вырлевым [23]. Им были получены статистические 

соотношения, связывающие потери урожая с характеристиками неравномерности 

распределения воды по полю при орошении по бороздам. 

Резюмируя современное состояние вопроса в соответствии с выполненным 

обзором, можно заключить, что на сегодняшний день имеется достаточно большое 

число работ методического и экспериментально-прикладного плана, посвященных 

описанию неоднородности сельскохозяйственных территорий, ее анализу, 

статистике, картированию и т.п. Значительно менее исследованы вопросы, 

касающиеся выравнивания неоднородности. И, наконец, практически отсутствуют 

методические работы по оценке влияния неоднородности на хозяйственную 

деятельность и обоснованию рационального планирования агротехнологий на 

неоднородных сельскохозяйственных территориях. 

Исходя из этого, важно сформулировать некоторую общую концепцию и на 

ее основе разработать количественные модели и методы, позволяющие учесть и 

увязать в единую схему как статистические свойства самого пространственно 

варьирующего фактора, так и влияние этих вариаций на урожай или эффективность 

проводимых агротехнических мероприятий. Разработка такой теории является 

основной целью и задачей наших исследований. 
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1.6. Пространственная неоднородность по продуктивности и 

интеграционному показателю: а) агротехнологические задачи 

дифференциации при пространственном варьировании; б) 

пространственная интерполяция 
 

Предположим, что на некоторой территории от точки к точке меняется 

некоторый почвенно-климатический фактор X, который влияет на хозяйственную 

деятельность [78]. Закономерности изменения X в пространстве могут быть 

описаны двояким образом. 

1. Детально – путем задания топографии поля варьирующего фактора 

[93], т.е. в этом случае значения X определяются конкретно для всех точек 

рассматриваемой территории. Обычно при этом вся площадь разделяется на 

некоторые относительно однородные зоны (контуры), внутри каждой X считается 

постоянным. 

В тех случаях, когда имеются некоторые явные выраженные особенности 

рельефа, например, наличие склона, пространственная изменчивость X может быть 

описана с помощью некоторой аналитической зависимости, характеризующей 

монотонные изменения значений X от точки к точке, например, вдоль склона поля 

[43]. 

2. Обобщенно – путем задания некоторой функции плотности 

распределения g(x), описывающей X как случайную величину, которая меняется в 

пределах исследуемой неоднородной территории. 

В качестве примера такого описания на рис. 1.6 [75] изображена гистограмма 

распределения этого пространственно варьирующего фактора и указаны его 

некоторые статистические характеристики. Аналогично результаты даны на рис. 

1.7 для годовых сумм осадков. 

Исходными данными для расчетов в обоих случаях служили данные 

метеорологической станции, расположенной в пределах исследуемой территории 

Ленинградской области по сумме температур выше 10°С [75]. Детализированные 

карты строились с помощью автоматизированной процедуры линейной 

интерполяции по трем соседним точкам, которая была разработана в 

Агрофизическом институте [40].  
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Рис. 1.6. Гистограмма описания агрометеорологической неоднородности территории 

Ленинградской области по сумме температур выше 10°С. 

 

Естественно, что информация о значениях X в каждой точке является 

исчерпывающей характеристикой рассматриваемой пространственно 

варьирующей величины. В дальнейшем, однако, мы покажем, что значительный 

хозяйственный выигрыш при принятии решений часто может быть получен и на 

основе использования более скромных сведений, каковыми, в частности, является 

закон распределения X, т.е. функция g(x). Иначе говоря, для повышения 
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эффективности планирования часто не требуется знать детальную топографию 

поля X, а достаточно иметь только сведения о статистических характеристиках X 

как пространственно варьирующей переменной. 

 

 

Рис. 1.7. Гистограмма описания агрометеорологической неоднородности территории 

Ленинградской области по условиям увлажнения. 

 

В зависимости от степени пространственной дифференциации 

агротехнических решений и объема агроклиматической (агрометеорологической) 
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информации, который необходим для практической реализации соответствующих 

решений, все варианты (стратегии) планирования агротехнологий на неоднородной 

сельскохозяйственной территории можно разделить на три основных класса [72]: 

 недифференцированные стратегии [84] (НДС); 

 детально дифференцированные стратегии [84] (ДДС); 

 частично дифференцированные стратегии [84] (ЧДС). 

Характерной особенностью НДС является то, что пространственная 

изменчивость влияющего фактора X учитывается лишь в некотором среднем 

разрезе, и в соответствии с этим в целом для всей территории принимается одно и 

то же агротехническое решение. При этом в зависимости от алгоритма выбора 

указанного решения могут участвовать различные типы НДС. 

Простейшей из них является НДС, ориентированная на среднее по 

территории значение варьирующего элемента (НДСС). Другой тип НДС – так 

называемая статистически оптимальная недифференцированная стратегия (НДСО), 

обеспечивающая при отсутствии учета значений X в отдельных точках достижение 

максимального экономического эффекта в среднем на единицу площади. 

Естественно, что для нахождения НДСС необходимо располагать сведениями лишь 

о средних характеристиках агроклимата (например, о средней по территории 

влажности почвы, если речь идет об учете этого фактора). Для реализации НДС 

необходимо располагать более полными сведениями, отражающими 

закономерности пространственного варьирования влияющего параметра. Как 

будет показано дальше, здесь необходимо знать закон распределения g(x). 

В отличие от НДС стратегии класса ДДС предполагают пространственное 

варьирование принимаемых агротехнических решений с учетом конкретных 

агрометеорологических (агроклиматических) условий в каждой точке 

рассматриваемой неоднородной территории. Очевидно, что для реализации ДДС 

должны иметься подробные сведения о пространственной изменчивости 

влияющего фактора. Таким образом, в каждом случае мы должны располагать 

соответствующей картой. 
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К классу ЧДС относятся такие стратегии планирования агротехнологии, при 

которых пространственная изменчивость характеристик агрометеорологических 

параметров учитывается не в каждой точке, а некоторым дискретным образом, 

например, принимаются во внимание средние условия каждого поля, в то время как 

в пределах поля дифференциация не проводится. Можно представить себе и такую 

схему, когда область значений пространственно варьирующего параметра X 

заранее делится на некоторое число градаций, по которым дальше осуществляется 

районирование территории и соответственно дифференцируются принимаемые 

решения. 

В реальных условиях мы практически всегда имеем дело не с ДДС, а с ЧДС, 

поскольку, во-первых, разрешающая способность любой карты всегда ограничена 

и, следовательно, почвенные и агрометеорологические условия в каждой точке 

известны лишь приблизительно. Во-вторых, по технологическим, а также 

экономическим причинам дифференциация решений от точки к точке обычно 

бывает просто неосуществима, и мы вынуждены ограничиваться более грубым 

подходом, например, как отмечалось выше, дифференцировать технологию от поля 

к полю или по градациям варьирующего агрометеорологического параметра. 

Описанную классификацию [90] поясняет рис. 1.8. в случае (а) на всей 

территории, неоднородной относительно варьирующего фактора 𝑋 = 𝑋(𝜉, 𝜂), 

принимается одно и то же решение d; в случае (б) производится дифференциация 

решений в соответствии с конкретными значениями X в каждой точке; в случае (в) 

планирование осуществляется дифференцировано по отдельным зонам Ω, на 

которые разделена территория. 

В соответствии со сказанным выше будем считать, что речь идет о 

планировании некоторых агротехнических мероприятий d (орошение, внесение 

удобрений и т.д.) на территории, неоднородной относительно варьирующего 

почвенного или агрометеорологического фактора X. Считается, что эффект от 

проводимых мероприятий в каждой точке неоднородной территории зависит как 

от величины управляющего воздействия d, так и от конкретного значения X=x в 

этой точке. Пусть функция 𝑈(𝑥, 𝑑) характеризует этот эффект, причем для 
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определенности в дальнейшем будем считать, что величина U – это некоторый 

экономический выигрыш (заметим, что принципиально ничего не меняется, если 

предположить, что U – потери). Иногда под U может пониматься просто урожай. 

В общем случае значения x и d от точки к точке меняются. Поэтому чтобы 

охарактеризовать эффективность выбранного варианта планирования на некоторой 

неоднородной территории в целом, следует рассматривать среднюю величину 

выигрыша 𝑈(𝑥, 𝑑) по множеству пар событий (𝑥, 𝑑) [69]. Обозначая ее через U, 

можно записать, что  

𝑈 = 𝑈(𝑥, 𝑑)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,                                                    (1.4) 

где черта – символ статистического осреднения по переменным x и d. 

Очевидно, что если значения x и d задать как функции координат (ξ, η) 

различных точек рассматриваемой территории S, то вместо (1.4) будет иметь место 

равенство: 

𝑈 =
1

𝑆
∬ 𝑈[𝑥(𝜉, 𝜂); 𝑑(𝜉, 𝜂)]𝑑𝜉𝑑𝜂
〈𝑆〉

.                             (1.5) 

Для конкретной территории соотношения (1.4) и (1.5), конечно, 

эквивалентны. 

Обозначим далее через 𝑑0(𝑥) агротехническое решение, которое является 

оптимальным для данного x. Тогда, согласно определению, 

𝑈[𝑥, 𝑑0(𝑥)] = {
max
〈𝑑〉

𝑈(𝑥, 𝑑) ,   если 𝑈 − выигрыш,

min
〈𝑑〉

𝑈(𝑥, 𝑑),          если 𝑈 − потери.
                     (1.6) 

Оптимальная с точки зрения учета неоднородности ситуация состоит в том, 

что в каждой точке рассматриваемой территории принимается свое решение 𝑑0(𝑥), 

т.е. осуществляется детальная дифференциация [110]. При этом в случае деления 

территории на n однородных по X зон средний на единицу площади выигрыш легко 

вычислить по формуле [81]: 

𝑈𝑔 = ∑ 𝑔𝑖𝑈[𝑥𝑖; 𝑑0(𝑥𝑖)],
𝑛
𝑖=1                                                     (1.7) 
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Рис. 1.8. Варианты планирования на агрометеорологически неоднородной территории: 

а – недифференцированная стратегия (НДС); б – детально дифференцированная стратегия 

(ДДС); в – частично дифференцированная стратегия (ЧДС). 
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где i – номер зоны (контура, поля); 𝑔𝑖 = 𝑆𝑖 𝑆⁄  - относительная площадь i-ой зоны; 

𝑆𝑖 - площадь i-ой зоны в абсолютных единицах (га, км²); S – общая площадь 

рассматриваемой территории. Индекс «g» при U означает, что данное значение U 

относится к детально дифференцированной стратегии [74]. 

Очевидно, что никакая другая схема планирования не может дать больший 

эффект, так как при ДДС информация о пространственной изменчивости X 

учитывается в полном объеме. 

Другой крайний случай состоит в том, что планирование осуществляется в 

целом для всей территории без учета пространственной изменчивости X. При этом 

простейший случай состоит в том, что общее для всей территории решение 

принимается в расчете на средние условия, т.е. в рассматриваемой задаче – на 

среднее значение X. Обозначим последнее через �̅�, а соответствующий выигрыш 

через 𝑈𝑛𝑔. Тогда, если предположить, что территория разделена на n однородных 

по X частей со значениями 𝑋 = 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, получим: 

�̅� = ∑ 𝑔𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1                                                              (1.8) 

𝑈𝑛𝑔 = ∑ 𝑔𝑖𝑈[𝑥𝑖; 𝑑0(�̅�)].
𝑛
𝑖=1                                                  (1.9) 

Если в пределах рассматриваемой территории параметр X достаточно плавно 

меняется в некотором диапазоне значений, то он будет интерпретироваться как 

непрерывная варьирующая величина [73] и описываться при этом непрерывным 

законом (плотностью) распределения g(x). В этом случае вместо (1.9) будем иметь: 

𝑈𝑛𝑔 = ∫ 𝑈[𝑥, 𝑑0(�̅�)]𝑔(𝑥) 𝑑𝑥.〈𝑋〉
                                             (1.10) 

Разность  

∆𝑈1 = 𝑈𝑔 − 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)]                                                   (1.11) 

Характеризует средний (в статистическом смысле) абсолютный выигрыш на 

единицу площади, который достигается за счет перехода от ориентации на 

осредненные по территории условия к дифференцированному планированию с 

учетом конкретных значений X в отдельных точках или на отдельных участках 

(полях, контурах) [74]. 
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Представляет также интерес относительный показатель 

𝜆1 = ∆𝑈1 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)].⁄                                                     (1.12) 

Эта безразмерная неотрицательная величина может рассматриваться как 

мера хозяйственной полезности информации о пространственной изменчивости 

влияющего почвенно-климатического фактора как критерий эффективности 

пространственно дифференцированного планирования [77]. 

Ориентация на средние условия является простейшей, но отнюдь не самой 

выгодной недифференцированной стратегией. Действительно, в более общей 

форме задачу можно поставить следующим образом. Обозначим через 𝑑0(𝑎) 

оптимальное решение, ориентированное на некоторое значение 𝑥 = 𝑎 и 

предположим, что такое решение принимается в целом для всей территории [51, 

64]. 

При этом средний на единицу площади выигрыш может быть записан как 

𝑈𝑛𝑔[𝑑0(𝑎)] = ∑ 𝑔𝑖𝑈[𝑥𝑖 , 𝑑0(𝑎)
𝑛
𝑖=1 ],                                        (1.13) 

речь идет о дискретной модели, и как 

𝑈𝑛𝑔[𝑑0(𝑎)] = ∫ 𝑈[𝑥, 𝑑0(𝑥)]𝑔(𝑥)𝑑𝑥〈𝑋〉
                                  (1.14) 

для непрерывной модели [71]. 

Анализируя величину 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(𝑎)], можно найти такое 𝑑0, обычно 

отличающееся от �̅�, которое обеспечивает максимум среднего выигрыша. Таким 

образом, даже не производя дифференциации агротехнических решений по 

неоднородной территории, часто можно найти такую дифференцированную 

стратегию [90], т.е. такое  𝑑0 и соответствующее ему 𝑑0(𝑎0), при котором эффект 

будет выше, чем при ориентации на средние условия. Естественно, что для этого 

нужно знать пространственную статистику X в виде закона распределения его 

значений. 

По аналогии с ∆𝑈1 целесообразно ввести величину 

∆𝑈2 = 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(𝑎0)] − 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)],                                         (1.15) 

характеризующую выигрыш, который теоретически может быть получен за счет 

перехода от ориентации на средние условия к оптимальной дифференцированной 
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стратегии, выбираемой с учетом статистических закономерностей 

пространственного варьирования X [90]. 

Отметим, что для нахождения такой стратегии и для ее реализации нет 

необходимости знать значения X в отдельных точках рассматриваемой 

неоднородной территории – достаточно иметь лишь сведения о законе 

распределения X как пространственно варьирующей величины. При этом подобно 

𝜆1 можно вычислить показатель 

𝜆2 = ∆𝑈2 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)]⁄ ,                                         (1.16) 

который характеризует потенциальную эффективность оптимальной 

недифференцированной стратегии или, что то же самое, определяет 

потенциальный (теоретически достижимый) эффект [85] от учета статистической 

информации о пространственной неоднородности территории в рамках НДС. 

Из сказанного ясно, что вопрос о том, имеет ли смысл проводить 

дифференциацию решений или не имеет, в первую очередь, требует сопоставления 

величин ∆𝑈1 и ∆𝑈2. Очевидно, что в тех случаях, когда отношение [69] 

𝜔 = ∆𝑈2 ∆𝑈1⁄                                                                 (1.17) 

существенно меньше единицы, дифференциация может быть целесообразной, 

поскольку она является при этом единственным средством устранения 

отрицательного влияния пространственной неоднородности территории. И, 

наоборот, когда значение 𝜔 близко к единице [90], т.е. если ∆𝑈2 несущественно 

меньше, чем ∆𝑈1, дифференциация вряд ли имеет смысл, так как все резервы от 

учета пространственной неоднородности территории практически полностью 

перекрываются переходом от ориентации на средние условия к оптимальной 

недифференцированной стратегии [84]. Этот эффект иллюстрирует рис. 1.9. 
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Рис. 1.9. Сравнительная эффективность дифференцированной и оптимальной 

недифференцированной стратегий планирования агротехнологии: а.- ∆𝑈1 ≫ ∆𝑈2 - 

дифференциация целесообразна; б.- ∆𝑈1 ≈ ∆𝑈2 - дифференциация нецелесообразна. 

 

Очевидно, что вместо показателя 𝜔 можно рассматривать определяющий его 

до единицы показатель 

𝜐 = 1 − 𝜔,                                                          (1.18) 

который определяет долю отрицательного эффекта неоднородности, исключаемую 

только за счет пространственной дифференциации решений [65]. В тех случаях, 

когда 𝜐 → 1, хозяйственные потери, выделенные агрометеорологической 

неоднородностью территории, могут быть исключены в основном только за счет 

применения дифференцированных стратегий. В то же время при 𝜐 → 0 основной 

интерес будет представлять анализ оптимальной НДС. 

Напомним еще раз, что величина ∆𝑈1 характеризует потенциальный 

(теоретически достижимый) экономический или хозяйственный эффект, который 

может быть получен в результате детальной дифференциации агротехнологии в 

каждой точке рассматриваемой территории. Практически это неосуществимо, 

поэтому если в ходе анализа величин ∆𝑈1, ∆𝑈2 и оценки соотношения между ними 

принципиально установлено, что дифференциация может быть целесообразной, 
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необходимо обосновать конкретный вариант частичной дифференциации, т.е. 

выбрать конкретную ЧДС. 

Как будет показано дальше, ЧДС могут строиться по-разному, однако общий 

подход к такому анализу остается одинаковым. Например, можно предположить, 

что область возможных значений варьирующего агрометеорологического фактора 

X разделена на градации 𝛺(1), 𝛺(2), … , 𝛺(𝑁), и что по этим градациям [85] 

осуществлено районирование территории. В каждой выделенной однородной зоне 

решение принимается в зависимости от ее принадлежности к той или иной 

градации множества {𝛺(𝑘); 𝑘 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅}. 

При таком алгоритме дифференциации средний статистический выигрыш на 

единицу площади будет вычисляться по формуле вида: 

𝑈𝑔
(𝑁)

= ∑ ∫ 𝑈{𝑥, 𝑑0[𝑎
(𝑘)]}𝑔(𝑥)𝑑𝑥.

𝛺(𝐾)
𝑁
𝑘=1                                     (1.19) 

Здесь 𝑎(𝑘) ∈ 𝛺(𝑘) - значение a, в расчете на которое планируются 

хозяйственные мероприятия в зонах, где X принадлежит градации 𝛺(𝑘). 

Заметим, что при заданной схеме разбиения X на градации величины 𝑎(𝑘) 

могут выбираться по-разному, что несомненно будет влиять на эффективность 

соответствующей ЧДС. При этом всегда могут быть найдены такие значения 

{𝑎0
(1)
, 𝑎0
(2)
, … , 𝑎0

(𝑁)
}, при которых величина 𝑈𝑔

(𝑁)
 окажется максимальной. Это будет 

статистически оптимальная ЧДС, обладающая при заданном разбиении X на 

градации {𝛺(1), 𝛺(2), … , 𝛺(𝑁)} наибольшей эффективностью. 

Вычислив при этом показатель 

𝜔(𝑁) =
𝑈𝑔
(𝑁)

{𝑑0[𝑎0
(𝑘)
]}−𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)]

∆𝑈1
,                                          (1.20) 

мы найдем, какая доля отрицательного влияния пространственной неоднородности 

территории [90] теоретически может быть скомпенсировано за счет применения 

соответствующей оптимальной ЧДС. 

Наконец, обратим внимание еще на одно обстоятельство. До сих пор задача 

оценки эффективности пространственной дифференциации хозяйственных 

решений [67] формулировалась нами без учета дополнительных затрат на 
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проведение соответствующих корректировок агротехнологии или, в более общем 

плане, - без учета фактора возрастания скорости реализации дифференцированной 

агротехнологии или снижения качества выполняемых работ. Если попытаться 

учесть, что такие дополнительные потери существуют, то можно поставить вопрос 

о нахождении оптимальной степени дифференциации. Эта задача будет выглядеть 

так. 

Введем величину 𝐶𝑔 - затраты на проведение единичной коррекции 

технологического режима – и будем считать известной зависимость q(N), 

показывающую, какое число однородных зон q в среднем выделяется на единицу 

площади территории при ее районировании по N градациям X. Тогда задача выбора 

оптимального N сводится к отысканию максимума функции 

𝑊(𝑁) = 𝑈𝑔
(𝑁)

− 𝐶𝑔𝑞(𝑁),                                                (1.21) 

характеризующей «чистый» выигрыш на единицу площади [71]. 

Зависимость q(N), конечно, определяется особенностями конкретной 

неоднородной территории. Можно, однако, предположить, что в общем случае с 

ростом N величина q тоже будет монотонно возрастать. Это подтверждают, в 

частности, некоторые численные эксперименты [79]. В результате будет 

существовать такое 𝑁0, которое удовлетворяет условию 

𝑊(𝑁0) = max
𝑁
𝑊(𝑁).                                                    (1.22) 

Сказанное иллюстрирует рис. 1.10. Найденная ЧДС [89], с одной стороны, 

будет учитывать пространственное варьирование агрометеорологических условий, 

так как определенная дифференциация решений на территории проводится, а с 

другой стороны, она не будет излишне детализированной. Так что в конечном итоге 

выигрыш от дифференциации будет преобладать над дополнительными потерями, 

связанными с реализацией более сложной дифференцированной агротехнологии 

[71, 81]. 
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Рис. 1.10. Обоснование существования оптимальной детальности дифференциации решений на 

неоднородной сельскохозяйственной территории. 

 

Анализируя, что в методологическом плане рассмотренные задачи обладают 

некоторой общностью, а именно, во всех случаях: 

 пространственная неоднородность территории описывается в вероятностной 

форме, путем задания закона (или отдельных характеристик) распределения 

пространственно варьирующего агрометеорологического фактора; 

 разработанный методологический алгоритм и его компьютерная реализация 

могут быть рекомендованы в качестве одного из файлов при синтезе технологий 

точного земледелия, а также для составления электронных карт бортового 

компьютера, управляющего настройкой и перенастройкой рабочих органов 

сельскохозяйственной техники; 

 оценка эффективности любой стратегии планирования агротехнологии 

производится по величине среднего (в статистическом смысле) выигрыша или 

средних потерь, рассчитываемых на единицу площади; 
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 оптимальные варианты планирования (оптимальные стратегии) вводятся по 

критерию максимума среднего выигрыша или минимума средних потерь. 

Перечисленные особенности позволяют охарактеризовать рассматриваемые 

задачи как относящиеся к области теории геостатистических решений. 

 

1.7. Геостатистическая модель пространственной неоднородности 

сельскохозяйственного поля 

 

Пространственная неоднородность сельскохозяйственного поля 

представляет собой достаточно сложное природное явление [50], которое состоит 

в естественном [184] и/или антропогенно-обусловленном варьировании 

всевозможных почвенных, микроклиматических и иных факторов урожая от точки 

к точке. Интегральным отражением этой неоднородности является 

пространственное (внутри полевое) варьирование характеристик состояния посева 

и в конечном итоге – пространственная изменчивость урожайности. 

С точки зрения последующего анализа [184], физическая природа 

пространственной неоднородности сельскохозяйственного поля существенной 

роли не играет. Поэтому в дальнейшем, описывая неоднородность поля, мы, не 

конкретизируя, будем говорить о пространственной изменчивости некоторого 

важного в агрономическом отношении фактора F, точечные значения которого f 

являются функцией радиуса-вектора 𝑟. Последний однозначно определяет 

положение точки в выбранной системе координат. Отсюда записывается, что 𝑓 =

𝑓(𝑟). 

Из опыта агрономических наблюдений следует, что пространственную 

неоднородность сельскохозяйственного поля в отношении практически любого 

агроэкологического фактора F можно интерпретировать как результат наложения 

трех разночастотных компонент, обозначаемых в дальнейшем через 𝑚(𝑟), 𝑠(𝑟) и 

휀(𝑟). В соответствии с этим поле значений 𝑓(𝑟) представляется суммой 

𝑓(𝑟) = 𝑚(𝑟) + 𝑠(𝑟) + 휀(𝑟).                                    (1.23) 
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Первая компонента, обозначенная как 𝑚 = 𝑚(𝑟), отражает низкочастотные 

пространственные изменения фактора F. В дальнейшем эта составляющая 

называется макрокомпонентой. 

Природа 𝑚(𝑟), как правило, достаточно очевидна. «Медленные» изменения 

F чаще всего оказываются связаны с особенностями ландшафта – холмистостью, 

наличием склонов и впадин, специфическим расположением ложбин, оврагов, 

участков леса, естественных водоемов и т. д. В ряде случаев макронеоднородность 

[187] поля может обуславливаться определенными антропогенными причинами, 

например, может быть следствием закономерного изменения интенсивности 

какого-то технологического воздействия в направлении движения 

сельскохозяйственного агрегата. 

Масштабы макроизменений часто могут существенно превосходить размеры 

отдельного сельскохозяйственного поля. В этих случаях в пределах поля 

макрокомпонента проявляется в виде некоторой тенденции – линейного или 

нелинейного тренда среднего уровня пространственно варьирующего фактора 

[184], аппроксимирующего при необходимости детерминированной зависимостью 

𝑃(𝑟). В простейшем случае это может быть полином первой степени 

𝑃(𝑟) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐                                             (1.24) 

Эмпирические коэффициенты которого a, b и c определяются тем или иным 

способом, например, по методу наименьших квадратов, исходя из известных 

значений фактора F в отдельных точках поля (x, y) [184]. Напомним, что между 

прямоугольными координатами (x, y) и радиусом-вектором 𝑟 существует 

однозначное соответствие, устанавливаемое хорошо известными равенствами 

{
𝑟 = |𝑟| = √𝑥2 + 𝑦2,

𝑡𝑔𝜃 =
𝑦

𝑥
.

                                          (1.25) 

В этих формулах 𝑟 = |𝑟| - абсолютная величина 𝑟, имеющая смысл 

расстояния от произвольной точки (x, y) до начала выбранной системы 

прямоугольных координат; 𝜃 – угол наклона вектора 𝑟. 
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Вторая составляющая в формуле (1.23), обозначенная как 𝑠 = 𝑠(𝑟), 

описывает изменчивость фактора F в масштабах, меньших или сопоставимых с 

размерами сельскохозяйственного поля. Именно эта составляющая, которую мы 

назовем мезокомпонентой, представляет наибольший интерес. 

Согласно принятой модели, считается, что мезокомпонента 𝑠(𝑟) имеет 

достаточно сложную пространственную структуру и в отличие от 

макрокомпоненты 𝑚(𝑟) не может быть описана никакой детерминированной 

зависимостью приемлемого уровня сложности. 

С другой стороны, речь не идет о чисто случайных вариациях. Значения 

мезокомпоненты в отдельных точках поля характеризуются определенной 

пространственной связностью, благодаря чему формируется более или менее 

четкая картина пространственной неоднородности территории [60]. 

Наиболее адекватное математическое описание мезокомпоненты 𝑠(𝑟) может 

быть дано с использованием моделей, разрабатываемых в теории случайных 

функций и геостатистике [52].  

В рамках геостатистического подхода компонента 𝑠(𝑟), определяющая 

мезомасштабную неоднородность сельскохозяйственного поля [184], 

интерпретируется как центрированная (обладающая нулевым средним) случайная 

компонента, для которой выполняется условие стационарности по второму 

моменту. Это означает, что мезокомпонента в известном смысле повторяет себя на 

различных участках поля. А именно, меняясь от точки к точке, поле 𝑠(𝑟) сохраняет 

некоторые важные свойства своей статистической структуры. В частности, ее 

ковариационная функция, определяемая путем пространственного осреднения 

парных произведений 𝑠(𝑟1) ∙ 𝑠(𝑟2), существует, зависит только от вектора-разности 

[93] ℎ⃗⃗ = 𝑟2 − 𝑟1 и не зависит от каждого из векторов 𝑟1 и 𝑟2 в отдельности. 

Более того, если дополнительно предположить, что статистические свойства 

мезокомпоненты не зависят от направления, т. е. поле 𝑠(𝑟) является изотропным, 

то его ковариационная функция оказывается зависящей только от расстояния ℎ⃗⃗ 
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между произвольными парами точек (𝑥1, 𝑦1) и (𝑥2, 𝑦2) [93]. Согласно известным 

геометрическим соотношениям 

ℎ = |ℎ⃗⃗| = √(𝑥2 − 𝑥1)
2 + (𝑦2 − 𝑦1)

2.                         (1.26) 

Следует также подчеркнуть, что поскольку среднее значение 

мезокомпоненты 𝑠(𝑟) во всех точках поля по определению полагается равным 

нулю, для 𝑠(𝑟) выполняется условие стационарности не только по второму, но и по 

первому статистическому моменту. При этом обычно говорят о стационарности 

второго порядка. 

В книге Якушева В. В. [184] последняя из трех составляющих в формуле 

(1.23) – так называемая микрокомпонента 휀 = 휀(𝑟) - характеризует случайную 

вариабельность исследуемого фактора F, которая порождается соответствующей 

микромасштабной изменчивостью структурных, физико-механических и 

химических свойств почвы, а также случайными ошибками измерений. 

В процессе последующего анализа микрокомпоненту 휀(𝑟) предлагается 

интерпретировать как пространственно некоррелированный случайный шум с 

нулевым средним и неизменной в пределах поля конечной дисперсией, известной 

в геостатистике как наггет-дисперсия [184], или наггет. Предполагается также, что 

статистическая связь между случайными компонентами 휀(𝑟) и 𝑠(𝑟) отсутствует. 

Описанная трехкомпонентная модель имеет в основном феноменологическое 

значение, позволяя исследователю яснее представить природу пространственной 

неоднородности сельскохозяйственного поля и, исходя из этого, более четко 

интерпретировать результаты соответствующего анализа [77]. На практике, 

разумеется, всегда приходится иметь дело не с отдельными компонентами, а 

суммарной неоднородностью, которая и должна учитываться при обосновании 

технологий точного земледелия [73]. 
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1.8. Сведения о вариограммной функции 

 

Основная идея геостатистического [100] подхода состоит в том, что при 

выполнении упоминавшийся выше гипотезы стационарности, статистическая 

структура поля пространственно [184] распределенного фактора F может быть 

описана с помощью так называемой вариограммной (иногда говорят – 

полувариограммной или семивариограммной) функции 𝛾(ℎ⃗⃗), которая определяется 

как половина среднего в статистическом смысле квадрата разности значений 

фактора F в точках на расстоянии ℎ⃗⃗ друг от друга. В геостатистических 

исследованиях сдвиг ℎ⃗⃗ часто называют лагом, или рангом вариограммы [93]. 

Согласно такому определению, 

𝛾(ℎ⃗⃗) =
1

2
𝐸[𝑓(𝑟 + ℎ⃗⃗) − 𝑓(𝑟)]2,                                (1.27) 

где E – операция осреднения. 

Следует отметить, что еще задолго до формирования геостатистики как 

самостоятельной прикладной науки А. Н. Колмогоровым [108] была предложена 

близкая по смыслу к (1.27) структурная функция 𝑏(ℎ⃗⃗), связанная с 𝛾(ℎ⃗⃗) простым 

соотношением 

𝑏(ℎ⃗⃗) = 2𝛾(ℎ⃗⃗).                                               (1.28) 

Структурная функция широко используется в исследованиях по атмосферной 

турбулентности и при анализе полей метеорологических элементов. 

Отсутствие в левой части формулы (1.27) символа пространственной 

координаты 𝑟 показывает, что для стационарных полей вариограммная функция, 

как и хорошо известная функция ковариации, зависит только от вектора расстояния 

ℎ⃗⃗ между парами точек, для которых рассчитывается разность 𝑓(𝑟 + ℎ⃗⃗) − 𝑓(𝑟) и не 

зависит от фактического положения этих точек в выбранной системе координат. 

Задание расстояния ℎ⃗⃗ в векторной форме подчеркивает, что вариограммная 

функция в принципе может рассчитываться для разных направлений. Такие 

расчеты целесообразны, когда есть основания предполагать наличие той или иной 

анизотропии фактора F в отношении его пространственной структуры. 
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Обратим внимание на еще одно обстоятельство. Согласно принятой 

трехкомпонентной модели (1.23), пространственно распределенные [110] факторы 

сельскохозяйственного поля в общем случае не удовлетворяют условию 

стационарности второго порядка, хотя компонента 𝑠(𝑟) этому условию 

удовлетворяет. Наличие в составе 𝑓(𝑟) низкочастотной макрокомпоненты 𝑚(𝑟) 

предопределяет возможность пространственного изменения среднего, что 

нарушает гипотезу стационарности и затрудняет практическое использование 

вариограммной функции. Эта проблема, однако, сравнительно легко решается. 

Поскольку в пределах ограниченной площади сельскохозяйственного поля 

макрокомпонента 𝑚(𝑟) интерпретируется как некоторая детерминированная 

составляющая, она легко исключается. Вычитая из 𝑓(𝑟) аппроксимирующую 

функцию 𝑃(𝑟), можно перейти от исходного поля 𝑓(𝑟) к полю отклонений [184] 

𝑓′(𝑟) = 𝑓(𝑟) − 𝑃(𝑟),                                           (1.29) 

которое в первом приближении совпадает с суммой мезо- и микромасштабной 

компонент и по понятным причинам существенно ближе к стационарному, чем 

исходное поле 𝑓(𝑟) [93]. 

Подобно (1.27), вариограммная функция 𝛾(ℎ⃗⃗), характеризующая 

статистическую структуру поля отклонений 𝑓′(𝑟), определяется как 

𝛾(ℎ⃗⃗) =
1

2
𝐸[𝑓′(𝑟 + ℎ⃗⃗) − 𝑓′(𝑟)]2,                                (1.30) 

причем можно показать, что в данном случае, т. е. для полей, удовлетворяющих 

условию стационарности второго порядка, вариограмма оказывается связана с 

обычной функцией ковариации 

𝑅(ℎ⃗⃗) = 𝐸{[𝑓′(𝑟)𝑓′(𝑟 + ℎ⃗⃗)]}                                   (1.31) 

однозначным соотношением 

𝛾(ℎ⃗⃗) = 𝑅(0) − 𝑅(ℎ⃗⃗),                                       (1.32) 

где R (0) имеет смысл суммарной дисперсии варьирующего фактора. 

Величина R(0), обозначаемая дальше через D, равна сумме дисперсий 𝐷𝑠 и 

𝐷 , характеризующих, соответственно, мощность мезомасштабной 𝑠(𝑟) и 

микромасштабной 휀(𝑟) компонент. Таким образом, 
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𝑅(0) = 𝐷 = 𝐷𝑠 + 𝐷 ,                                       (1.33) 

и формула (1.32) может быть переписана в виде: 

𝛾(ℎ⃗⃗) = 𝐷[1 − 𝜌(ℎ⃗⃗)].                                       (1.34) 

В этом выражении 𝜌(ℎ⃗⃗) =
𝑅(ℎ⃗⃗⃗)

𝐷
 - нормированная корреляционная функция 

пространственно распределенного фактора F [110], которая при принятом ранее 

условии некоррелированности (случайности) поля микрокомпоненты 휀(𝑟) имеет 

разрыв в нуле и определяется как 1 при ℎ⃗⃗ = 0, 

𝛾(ℎ⃗⃗) = {
1               при  ℎ⃗⃗ = 0,
𝐷𝑠

𝐷
𝜌𝑠(ℎ⃗⃗)  при  ℎ⃗⃗ > 0;

                                (1.35) 

𝜌𝑠(ℎ⃗⃗) - нормированная корреляционная функция мезокомпоненты 𝑠(𝑟), равная 1 

при ℎ⃗⃗ = 0 и стремящаяся к 0 при больших ℎ⃗⃗. 

Подстановка выражения (1.35) в формулу (1.34) дает: 

𝛾(ℎ⃗⃗) = {
0                       при  ℎ⃗⃗ = 0,

𝐷 − 𝐷𝑠𝜌𝑠(ℎ⃗⃗)  при   ℎ⃗⃗ > 0.
                        (1.36) 

Анализ последней формулы, позволяет сделать некоторые важные выводы об 

общих закономерностях поведения вариограммной функции стационарного поля. 

В частности, нетрудно заметить, что при приближении ℎ⃗⃗ к нулю справа (иногда 

говорят – «при экстраполяции на нуль») 𝜌𝑠(ℎ⃗⃗) → 1, и значения вариограммы 

приближаются к дисперсии случайной микрокомпоненты 𝐷 = 𝐷 − 𝐷𝑠. Напротив, 

на больших расстояниях, т. е. при больших ℎ⃗⃗, статистические связи внутри 

неоднородного поля мезокомпоненты постепенно ослабевают, 𝜌𝑠(ℎ⃗⃗) → 0, и 

значения вариограммы приближаются к суммарной дисперсии варьирования D. 

Отмеченные особенности стационарной вариограммной функции 

иллюстрирует график [93], показанный на рис. 1.11а. 

С целью получения более общих выводов при решении многих задач удобно 

перейти от абсолютной вариограммы 𝛾(ℎ⃗⃗) к нормированной вариограммной 

функции [44] 
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𝜈(ℎ⃗⃗) =
𝛾(ℎ⃗⃗⃗)

𝐷
.                                                (1.37) 

 

 

                                           а                                                                             б              

Рис. 1.11. Общий вид абсолютной (а) и нормированной (б) вариограммной функции 

 

Типичный график такой зависимости показан на рис. 1.11б. На больших 

расстояниях нормированная вариограмма 𝜈(ℎ⃗⃗) стремится к 1, что вполне 

естественно, поскольку значения абсолютной вариограммной функции 𝛾(ℎ⃗⃗) в этом 

случае приближаются к величине D, по которой согласно (1.37) и производится 

нормирование. 

При малых ℎ⃗⃗ значения нормированной вариограммы 𝜈(ℎ⃗⃗) стремятся к 

отношению 

𝜉 =
𝐷

𝐷
=

𝐷

𝐷𝑠+𝐷
,                                              (1.38) 

которое показывает, какова доля дисперсии случайной микрокомпоненты, т. е. 

доля наггета, в суммарной дисперсии пространственной неоднородности поля. В 

дальнейшем будет показано, что показатель ξ чрезвычайно важен с точки зрения 

оценки перспективности сельскохозяйственных территорий для технологий 

точного земледелия. 
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В заключение обратим внимание на один важный момент. Приведенные 

выше формулы показывают, что в случае выполнения гипотезы стационарности 

второго порядка вариограммная и ковариационная функции оказываются 

эквивалентными инструментами геостатистического анализа. 

Существуют, однако, природные объекты, для которых условие 

стационарности в указанном смысле не выполняется. При этом дело не только в 

возможных пространственных изменениях среднего, что, как было показано, в 

какой-то мере поддается учету. В некоторых случаях ковариационная функция 

просто не существует. Поэтому говорить о стационарности второго порядка в 

отношении таких объектов не имеет смысла. 

В то же время невозможность нахождения ковариационной функции еще не 

означает невозможности определения вариограммы. Вариограммная функция, 

определяемая согласно (1.27) как не зависящей от координат средний квадрат 

разности 𝑓(𝑟 + ℎ⃗⃗) − 𝑓(𝑟), вполне может существовать и в отсутствие 

ковариационной функции. Иными словами, при невыполнении условий 

стационарности второго порядка в отношении поля 𝑓(𝑟) поле разностей 𝑓(𝑟 + ℎ⃗⃗) −

𝑓(𝑟) часто может рассматриваться как стационарное, удовлетворяющее так 

называемой «внутренней» гипотезе. 

Таким образом, осуществляемый в геостатистике [100, 111] переход от 

анализа ковариаций к анализу вариограмм, является не простой формальной 

процедурой замены одной функции другой, а имеет принципиальное значение, 

существенно расширяя область геостатистических исследований и повышая их 

теоретическую обоснованность. 

1.9. Расчет и аналитическая аппроксимация эмпирических вариограмм 

 

Как известно, во всех статистических исследованиях теоретические 

параметры распределения изучаемых случайных величин (процессов, полей), 

заменяются эмпирическими оценками, которые рассчитываются по конечным 

выборкам, т. е. определяются на основании ограниченного по объему 
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экспериментального материала. Не составляет исключения и геостатистика. Для 

получения эмпирических оценок вариограммы обычно используется формула 

𝛾∗(ℎ⃗⃗) =
1

2𝑛(ℎ⃗⃗⃗)
∑ [𝑓′(𝑟𝑖 + ℎ⃗⃗) − 𝑓

′(𝑟𝑖)]
2𝑛

𝑖=1 ,                       (1.39) 

которая, как нетрудно видеть, является дискретным аналогом теоретического 

соотношения (1.30). 

Символ звездочки отличает эмпирическую оценку от соответствующей 

теоретической величины; 𝑛(ℎ⃗⃗), по прежнему, - число пар точек с взаимным 

расстоянием ℎ⃗⃗, по которым производится осреднение. 

В соответствии с (1.39) эмпирическая вариограмма рассчитывается для поля 

отклонений 𝑓′(𝑟). Таким образом, макрокомпонента 𝑚(𝑟) из расчетов 

исключается. Если подобное предварительное центрирование не производится, то 

вместо отклонений 𝑓′(𝑟) в формуле (1.39) будут фигурировать исходные значения 

варьирующего фактора 𝑓(𝑟). Принципиально при этом ничего не меняется, однако 

при выраженной макронеоднородности поля условие его стационарности 

нарушается, и вместо характерного стремления вариограммы к некоторому порогу 

насыщения с увеличением ℎ⃗⃗ эмпирическая кривая 𝛾∗(ℎ⃗⃗) будет обнаруживать 

тенденцию к постоянному росту. 

Заметим также, что в отсутствие убедительных оснований предполагать 

анизотропию сельскохозяйственного поля, пространственное осреднение может 

проводиться без учета направления. При этом в формуле (1.39) вместо векторного 

расстояния ℎ⃗⃗ будет стоять абсолютная величина ℎ = |ℎ⃗⃗|. 

Существенного значения это не имеет. Поэтому с целью упрощения записей 

вектор ℎ⃗⃗ в дальнейшем везде заменяется скалярной величиной h. 

Решение большинства задач, основанных на использовании вариограммного 

анализа [67, 73], в частности, классическая проблема кригинга, логически 

связанная с ранее разработанным объективным анализом, требует, чтобы 

эмпирические оценки вариограммы 𝛾∗, рассчитанные первоначально для 

конечного набора расстояний ℎ = ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑘, были затем аппроксимированы 

определенной аналитической зависимостью. 
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Принимая во внимание фундаментальные свойства вариограммной функции, 

можно сформулировать определенные требования, которым должна удовлетворять 

такая аппроксимация. Однако из-за сложности соответствующих теоретических 

обоснований, мы здесь на них не останавливаемся. 

Вместо этого рассмотрим кратко несколько аппроксимационных моделей, 

получивших распространение в геостатистических исследованиях и 

представляющих интерес с точки зрения их использования для описания 

статистической структуры пространственно варьирующих факторов 

сельскохозяйственного поля. Соответствующие графики показаны на рис. 1.12. 

 

 

Рис. 1.12. Модели вариограммной функции: а – экспоненциальная; б – гауссовская; в – 

сферическая; г – степенная 
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Экспоненциальная модель (рис. 1.12а): 

𝛾(ℎ) = {
0                                    при   ℎ = 0,

𝐶0 + 𝐶1 [1 − 𝑒
(
−3ℎ

𝑎
)
]   при ℎ > 0.

                        (1.40) 

Коэффициенты 𝐶0 и 𝐶1 в этой формуле имеют смысл приближенных 

значений (эмпирических оценок) уже знакомых нам дисперсий 𝐷  и 𝐷𝑠, 

характеризующих, соответственно, микро- и мезомасштабную вариабельность 

рассматриваемого фактора F; a – расстояние между точками, на котором 

вариационная функция практически достигает уровня плато 𝐶 = 𝐶0 + 𝐶1. В работах 

по геостатистике параметр a часто называют лагом, или рангом вариограммы. 

Иногда используется термин интервал корреляции. 

По аналогии с коэффициентами 𝐶0 и 𝐶1 суммарная величина 𝐶 = 𝐶0 + 𝐶1 

может рассматриваться как приближенное значение (оценка) общей мезо- и 

микромасштабной дисперсии пространственного варьирования фактора F. В 

соответствие с такой интерпретацией 

𝐶 ≈ 𝐷 = 𝐷 + 𝐷𝑠.                                        (1.41) 

Как следует из рис. 1.12а, в данном случае с увеличением расстояния между 

точками поля вариограммная функция быстро возрастает, асимптотически 

приближаясь к порогу насыщения C. Наибольшая скорость роста, отвечающая 

максимуму производной 𝑑𝛾 𝑑ℎ⁄ , имеет место при ℎ = 0 и характеризуется 

значением 

𝑑𝛾

𝑑ℎ
|
𝑚𝑎𝑥

=
3𝐶1

𝑎
.                                              (1.42) 

Следует иметь в виду (см. формулу (1.34)), что возрастание вариограммной 

функции одновременно всегда означает ослабление пространственной корреляции 

[111]. Учитывая это, можно утверждать, что экспоненциальная модель описывает 

такую ситуацию, когда статистическая связь значений варьирующего фактора в 

отдельных точках с увеличением расстояния между этими точками ослабевает 

достаточно быстро. 
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Гауссовская модель (рис. 1.12б): 

𝛾(ℎ) = {

0                                       при   ℎ = 0,

𝐶0 + 𝐶1 [1 − 𝑒
(
−3ℎ2

𝑎2
)
]     при ℎ > 0.

                       (1.43) 

Общий характер изменения функции 𝛾(ℎ) и смысл входящих в (1.43) 

параметров 𝐶0, 𝐶1 и a оказываются такими же, как и в случае экспоненциальной 

модели. Главное отличие состоит в поведении гауссовской вариограммы вблизи 

нуля. 

А именно: в противоположность экспоненциальной модели, для которой 

скорость возрастания функции 𝛾(ℎ) и, соответственно, степень ослабления 

корреляционных связей на малых расстояниях максимальны, гауссовская модель 

предполагает, что вблизи нуля функция 𝛾(ℎ) возрастает очень медленно и, 

соответственно, статистическая связность значений варьирующего фактора на 

небольших расстояниях h остается достаточно сильной. 

С увеличением h скорость  изменения вариограммной функции возрастает, 

достигает, как показывает анализ, максимума при ℎ = 0,41𝑎 и затем снова 

снижается, стремясь к нулю по мере асимптотического приближения функции 𝛾(ℎ) 

к предельному уровню C. 

Сферическая модель (рис. 1.12в): 

𝛾(ℎ) = {

0                                                        при   ℎ = 0,

𝐶0 + 𝐶1 [
3

2
(
ℎ

𝑎
) −

1

2
(
ℎ

𝑎
)
3

]     при  0 < ℎ < 1,

𝐶 = 𝐶0 + 𝐶1                                    при  ℎ ≥ 𝑎.

               (1.44) 

Параметры этой модели 𝐶0, 𝐶1 и 𝐶 = 𝐶0 + 𝐶1, как и раньше, имеют смысл 

приближенных значений дисперсий 𝐷 ,𝐷𝑠 и 𝐷 = 𝐷 + 𝐷𝑠, в то время как величина 

(лаг) a определяет предельное расстояние между точками рассматриваемого 

неоднородного поля, до которого еще существует статистическая связь. 

В отличие от экспоненциальной и гауссовской моделей, предполагающих 

асимптотическое приближение значений вариограммной функции к плато C, 

сферическая модель такой асимптотики не предусматривает и, начиная с 

расстояния ℎ = 𝑎, для этой модели 
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𝛾 = 𝛾𝑚𝑎𝑥 = 𝐶.                                                   (1.45) 

Что касается скорости, с которой по мере увеличения расстояния между 

точками происходит возрастание вариограммной функции и, соответственно, 

ослабевают корреляционные связи, то, как и для экспоненциальной модели, она 

максимальна при ℎ = 0. Несложно показать, что в данном случае 

[
𝑑𝛾

𝑑ℎ
]𝑚𝑎𝑥 =

𝑑𝛾

𝑑ℎ
|
ℎ=0

=
1,5𝐶1

𝑎
.                                         (1.46) 

Сравнение этого выражения с формулой (1.42) показывает, что при 

одинаковых значениях отношения 𝐶1 𝑎⁄  для небольших расстояний сферическая 

модель будет определять вдвое более медленное возрастание вариационной 

функции и, соответственно, - вдвое более медленное ослабление корреляционных 

связей, чем экспоненциальная модель. 

В соответствии со смыслом модельных параметров 𝐶0 и 𝐶1 во всех трех 

случаях отношение 𝐶0 𝐶⁄ = 𝐶 (𝐶0 + 𝐶1)⁄  характеризует долю наггет-дисперсии в 

общей дисперсии пространственной изменчивости характеристик поля [129]. 

Отсюда следует, что параметр ξ, определяемый как (1.38), может быть рассчитан 

по формуле 

𝜉 ≈
𝐶0

𝐶
=

𝐶0

𝐶0+𝐶1
.                                                  (1.47) 

Степенная модель (рис. 1.12г): 

𝛾(ℎ) = {
0                   при  ℎ = 0,
𝐶0 + 𝐵ℎ

𝛼    при  ℎ > 0.
                               (1.48) 

Множитель B здесь имеет размерность квадрата варьирующего фактора, а 

безразмерный степенной параметр 𝛼 устанавливается в пределах 0 < 𝛼 < 2. 

В отличие от трех ранее рассмотренных зависимостей, степенная модель не 

предполагает наличия у вариограммы горизонтального плато насыщения. 

Напротив, с увеличением расстояния h степенная функция постоянно растет, что 

характерно для вариограмм нестационарных полей с выраженной 

макромасштабной компонентой. Отсюда, степенная модель (1.48) безусловно не 

может быть использована для адекватного описания вариограммных функций 

стационарных полей в широком диапазоне изменения h [181]. 
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С другой стороны, такая аппроксимация все же представляет интерес, 

поскольку позволяет путем варьирования значений показателя степени 𝛼 с высокой 

точностью описывать поведение стационарной вариограммы на малых и средних 

расстояниях. 

В частности, задавая 𝛼 = 1, мы получаем линейную вариограмму [189]. В 

диапазоне 0 < 𝛼 < 1 получается выпуклая вариограммная кривая, которая при 

малых h растет быстрее, чем в случае линейной зависимости. При 1 < 𝛼 < 2, 

наоборот, кривая получается вогнутой, отражая, таким образом, ситуацию, когда 

на малых расстояниях вариограмма возрастает медленнее, чем в линейном 

варианте. 

В отдельных случаях непрерывная аппроксимация эмпирических оценок 

𝛾∗(ℎ) может выполняться «на глаз», без использования каких-либо аналитических 

соотношений. Гладкая кривая 𝛾(ℎ) при этом проводится от руки, подобно тому как 

это часто делается при проведении эмпирических линий регрессии, кривых 

плотности вероятностей, аппроксимирующих эмпирические гистограммы, и т. д. 

Разумеется, к точности таких обобщений следует относиться с осторожностью, 

рассматривая их лишь как первый этап статистического анализа, который помогает 

выбрать наилучший тип аппроксимационной зависимости. 

В заключение отметим, что на сегодняшний день существует достаточно 

большое число прикладных геостатистических пакетов [146], которые позволяют 

обрабатывать экспериментальные данные по двумерным и трехмерным полям, 

выделять тренды и подбирать соответствующие аппроксимационные зависимости, 

проводить пространственное сглаживание и осреднение, автоматизированное 

картирование, и т. д. – короче, обеспечивают компьютеризацию широкого 

комплекса задач геостатистического анализа. 

К сожалению, значительная часть этого программного обеспечения 

достаточно сложна, ориентирована на использование высококвалифицированными 

специалистами, а также доступна для работников сельскохозяйственного сектора 

по этой специальности. Приемлемой альтернативой может служить прикладной 

пакет VARIOWIN [216], рабочая версия которого, снабженная руководством 
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пользователя и пояснительными примерами, существует в свободном доступе в 

Интернете («A Web Resource for Geostatistics and Spatial Statistics»; http://www.ai-

geostats.org./index.php.?id=112). Для планирования агротехнологии на 

неоднородных территориях по агрометеорологическим факторам приведем пример 

использования пространственно-временных данных по уровням грунтовых вод [38, 

166, 174]. 

Пример использования пространственно-временного кригинга. 

В этом примере рассмотрено моделирование пространственно-временной 

динамики уровня грунтовых вод. Для моделирования использовалась информация 

из 31 скважины за период с 1992 г.  

При моделировании пространственно-временной корреляции использовался 

подход, разделяющий пространственную и временную компоненты. Для каждой из 

компонент были проведены оценка и моделирование [199, 200, 214]. 

Пространственная компонента рассматривалась без учета анизотропии. Результаты 

моделирования отдельных компонент представлены на рис. 1.13 

(пространственная) и 1.14 (временная). Параметры моделей компонент собраны в 

табл. 1.2. 

 

Рис. 1.13. Экспериментальная вариограмма (черная) и ее модель (серая) для пространственной 

компоненты пространственно-временных данных по уровням грунтовых вод 

 

http://www.ai-geostats.org./index.php.?id=112
http://www.ai-geostats.org./index.php.?id=112
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Рис. 1.14. Экспериментальная вариограмма (черная) и ее модель (серая) для временной 

компоненты пространственно-временных данных по уровням грунтовых вод 

 

Таблица 1.2. Параметры моделей вариограмм пространственной и временной компонент 

Компонента Значение в нуле Плато Радиус a 

Пространственная 0 556 23 100 

Временная 104,2 5,09 7 000 

 

Для построения пространственно-временной корреляционной структуры из 

отдельно промоделированных компонент использовалась модель произведения-

суммы [161]. Коэффициенты определялись по с использованием параметров 

моделей отдельных компонент (см. табл. 1.2). Они получились равными 2,5·10–4, 

0,975 и 0,86 соответственно. Графическое изображение общей модели 

представлено на рис. 1.15. 

С использованием такой модели пространственно-временной кригинг был 

применен к некоторому набору отдельных измерений (в разных скважинах и в 

разное время). Этот набор не использовался в анализе из-за слабой 

представительности скважин — не более 10 измерений за весь период. 

Коэффициент корреляции получился очень высоким — 0,97. 

Примеры пространственной оценки уровня грунтовых вод для отдельных 

временных срезов представлены на рис. 1.16. 
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Рис. 1.15. Модель пространственно-временной вариограммы данных по уровням грунтовых вод 

 

Рис. 1.16. Несколько временных срезов результата моделирования уровня грунтовых вод в   

2005 г.: а – январь; б – апрель; в – июль; г - октябрь 
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В заключении по первой главе следует отметить, что в методическом плане 

рассмотренные задачи обладают некоторой общностью, а именно, во всех случаях: 

1. Показано, что при моделировании пространственной дифференциации 

хозяйственное планирование по климатическим и почвенным факторам на 

неоднородной сельскохозяйственной территории может рассматриваться с 

позиции теории геостатистических решений (рис. 1.5). 

2. Оценка эффективности любой стратегии планирования агротехнологии 

производится по величине среднего (в статистическом смысле) выигрыша или 

средних потерь, рассчитываемых на единицу площади. 

3. Описанные модели позволяют исследователю яснее представить природу 

пространственной неоднородности сельскохозяйственного поля и, исходя из этого, 

более четко интерпретировать результаты соответствующего геостатистического 

анализа. 

4. Для обеспечения высокоэффективного точного управления необходимо 

располагать сведениями о вариограммной функции и пространственной структуре 

управляемых показателей, об основных тенденциях и трендах наблюдаемых 

пространственных изменений статистической связности (коррелированности) 

значений варьирующих показателей.  

5. Были рассмотрены кратко несколько аппроксимационных моделей, 

получивших распространение в геостатистических исследованиях для описания 

статистической структуры пространственно варьирующих факторов 

сельскохозяйственного поля, также приведен расчет и аналитическая 

аппроксимация эмпирических вариограмм. 
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Глава 2. Методика частично дифференцированной стратегии 

(ЧДС) 
 

2.1. Принципы анализа ЧДС 

 

Как отмечалось в разделе 1.6, задача оценки потенциальной эффективности 

пространственной дифференциации агротехнических решений или, что одно и то 

же, - задача оценки потерь, обусловленная пространственной неоднородностью 

почвенно-климатических характеристик сельскохозяйственных полей по существу 

сводится к анализу и сопоставлению между собой трех величин: 

 среднего на единицу площади экономического эффекта 𝑈𝑔, который 

получается при детальной пространственной дифференциации решений; 

 среднего на единицу площади экономического эффекта 𝑈𝑛𝑔 = 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)], 

который соответствует недифференцированному планированию в расчете на 

осредненные по рассматриваемой территории агрометеорологические условия; 

 среднего на единицу площади экономического эффекта 𝑈𝑛𝑔
0 = 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(𝑎0)], 

отвечающего оптимальной недифференцированной стратегии планирования, т.е. 

такой НДС, когда 𝑎0 находится из условия максимизации значения 𝑈𝑛𝑔 =

𝑈𝑛𝑔[𝑑0(𝑎)]. 

Представляют также интерес производные безразмерные показатели 𝜆1, 𝜆2, 

𝜔 и υ. 

Нахождение всех перечисленных величин предполагает построение 

некоторой экономико-агрометеорологической модели 𝑈(𝑥, 𝑑), оценивающей 

одновременное хозяйственное действие варьирующего по территории почвенно-

климатического фактора X и реализуемых на поле агротехнических мероприятий 

𝑑. При этом могут иметь место два разных подхода. 

Первый характеризуется тем, что для проведения анализа выполняется 

какой-то конкретный элемент агротехники и конкретный пространственно 

варьирующий агрометеорологический фактор (например, поливы и продуктивная 

влага в почве или удобрения и запасы почвенных питательных веществ). По 
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отношению к выделенным показателям строится достаточно подробная 

математическая модель «урожай – внешние факторы – агротехника» и с ее 

помощью исследуется, как те или иные изменения параметров рассматриваемой 

системы влияют на эффективность ее функционирования в пределах 

интересующей агрометеорологически неоднородной территории. При этом мы, 

естественно, получаем ответ, относящийся к конкретной технологической задаче, 

т.е. оценивается режим орошения, внесения удобрений и т.п. 

Возможен, однако, и другой подход, характерный для большинства задач 

прикладной метеорологии и климатологии. В общем виде этот подход впервые был 

сформулирован М. И. Юдиным [180] и в дальнейшем широко использовался, 

например, в работах по оптимизации решений на основе метеорологической 

информации [40, 42, 148]. Применительно к нашей области исследований он 

состоит в том, что модель 𝑈 = 𝑈(𝑥, 𝑑), которая отражает влияние варьирующего 

агрометеорологического фактора и параметров агротехнологии на урожай или на 

эффективность планируемых хозяйственных мероприятий, строится в обобщенной 

форме, безотносительно к конкретной агротехнической задаче. Благодаря этому 

она отражает широкий круг возможных на практике ситуаций, причем основной 

упор делается на изучение того, как влияют на результаты хозяйственной 

деятельности выбор того или иного варианта (стратегии) принятия решений и 

статистическая структура пространственной неоднородности территории. 

Например, оценивается, какое значение имеет вид закона распределения 

варьирующего агрометеорологического фактора или те или иные числовые 

параметры этого распределения. 

Если говорить о конкретных агротехнических задачах, то второй подход 

требует, естественно, уточнения и детализации в каждом конкретном случае. 

Однако, если речь идет о разработке методических основ и принципов 

планирования агротехнических мероприятий на неоднородных 

сельскохозяйственных территориях, т.е. о разработке некоторой теории, а именно 

так ставится вопрос в нашем исследовании, то здесь, наоборот, предпочтение 

следует отдать второму подходу. 
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В соответствии с этим рассматриваемые в дальнейшем модели носят 

обобщенный характер. Они отражают принципиальные особенности, которые 

характерны не для одной, а для определенных классов хозяйственных задач, и 

благодаря этому позволяют установить общие закономерности, имеющие место 

для многих практических ситуаций. 

 

2.2. Дифференциация решений по двум градациям пространственно 

варьирующего фактора 

 

Принципиальная особенность всех задач, рассматриваемых в этом и 

следующем параграфах, состоит в предположении, что пространственно 

варьирующий агрометеорологический фактор X представляет собой непрерывную 

на шкале возможных значений величину, меняется в некотором диапазоне 

[𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥]. При этом будет рассмотрено несколько моделей влияния этого 

фактора на урожай, а особенности и обоснование выбора даны в ходе самого 

дальнейшего изложения материала. 

Рассмотрим зависимость урожая от меняющегося по территории (от поля к 

полю или от контура к контуру внутри поля) фактора X и управляемого 

агротехнического воздействия 𝑑 (доза удобрения, норма полива), задав ее в виде 

соотношения 

𝑦(𝑥, 𝑑) = {
𝑦0(𝑥) + 𝑏𝑑                 при  𝑑 ≤ 𝑑0,

𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑏
′(𝑑 − 𝑑0)   при  𝑑 > 𝑑0.

                                      (2.1) 

В этой формуле y – урожай; b – коэффициент, характеризующий скорость 

возрастания урожая с ростом интенсивности проводимых агротехнических 

мероприятий (например, с увеличением дозы вносимого удобрения); 𝑏′ - скорость 

падения урожая в области применения оптимума управляющего воздействия; 𝑦𝑚𝑎𝑥 

- максимальный уровень урожайности, отвечающий оптимальному сочетанию x и 

𝑑; 𝑦0(𝑥) - урожай, получаемый при данном x в естественных условиях, т.е. когда 

рассматриваемые агротехнические мероприятия вообще не проводятся (к примеру, 

урожай на конкретном поле без удобрений); 𝑑0 = [𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦0(𝑥)] 𝑏⁄  - 
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интенсивность управляемого воздействия, обеспечивающая при данном x 

максимум урожая. 

Семейство графиков, отражающих эту зависимость, изображено на рис. 2.1. 

следует подчеркнуть, что не отрицательность y по физическому смыслу 

предполагает обязательное выполнение неравенства 𝑑 < 𝑑0(𝑥) + 𝑦𝑚𝑎𝑥 𝑏′⁄ . Если 

при этом допустить, что 𝑑 рассчитывается на максимум урожая и что во всем 

диапазоне изменения x функция 𝑦0(𝑥) возрастает, то указанное неравенство будет 

иметь место при любых x, когда справедливо условие 𝜂 = 𝑏′ 𝑏 < 1⁄ . 

 

 

Рис. 2.1. Зависимость 𝑦 = 𝑦(𝑥, 𝑑), отвечающая кусочно-линейной модели (2.1). 

 

При 𝑏′ = 0 мы естественным образом приходим к модели с наклоном, т.е. 

рассматриваем случай, когда участок снижения урожая отсутствует [47, 79, 93, 94 
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и др.]. Такое допущение может быть сделано, если по условиям конкретной задачи 

ситуация «избытка» рассматриваемого управляемого фактора, например, избытка 

влаги, маловероятна. 

Вводя далее величину 𝐶𝑦, характеризующую стоимость единицы урожая, и 

величину 𝐶𝑑, имеющую смысл затрат на единицу управляющего воздействия, 

перейдем от функции урожайности 𝑦(𝑥, 𝑑) к функции выигрыша, которая будет 

иметь вид 

𝑈(𝑥, 𝑑) = {
𝐶𝑦[𝑦0(𝑥) + 𝑏𝑑] − 𝐶𝑑𝑑                 при  𝑑 ≤ 𝑑0,

𝐶𝑦[𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑏
′(𝑑 − 𝑑0)] − 𝐶𝑑𝑑   при  𝑑 > 𝑑0.

                            (2.2) 

где 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑦0(𝑥) + 𝑏𝑑0 

Подобной функции отвечает семейство графиков, изображенное на рис. 2.2, 

причем по смыслу задачи 𝐶𝑑 < 𝑏𝐶𝑦 или, если рассматривать безразмерный 

показатель 𝜇 = 𝐶𝑑 𝑏𝐶𝑦⁄ , то 𝜇 ≤ 1. 

Подробный анализ учета пространственной неоднородности территории для 

кусочно-линейной модели был выполнен нами совместно с Ю. Г. Захаряном, Е. Е. 

Жуковским и М. Г. Санояном, И. Б. Усковом, А. А. Комаровом [51, 69, 71, 73, 223]. 

Легко убедиться, что в данном случае для любого x оптимальным решением, 

обеспечивающим максимум выигрыша, как и в случае максимума урожая, является 

планирование хозяйственных мероприятий 𝑑0, рассчитываемых по формуле 

𝑑0 = 𝑑0(𝑥) =
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦0(𝑥)

𝑏
.                                                         (2.3) 

При этом 

𝑈[𝑥, 𝑑0(𝑥)] = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑑
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦0(𝑥)

𝑏
                                          (2.4) 

и средний на единицу площади выигрыш при дифференциации решений в 

соответствии с пространственной изменчивостью X вычисляется по формулам: 

а) при разделении территории на n однородных по агроклимату контуров с 

относительными площадями 𝑔𝑖, т.е. для дискретной модели 

𝑈𝑔 = 𝑈[�̅�, 𝑑0(�̅�)] +
𝐶𝑑

𝑏
∑ 𝑔𝑖𝑦0

′(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1 ,                                            (2.5) 
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где 𝑈[�̅�, 𝑑0(�̅�)] находится из (2.4) путем подстановки 𝑥 = �̅�, а 𝑦0
′(𝑥𝑖) = 𝑦0(𝑥𝑖) −

𝑦0(�̅�). 

б) при описании пространственной изменчивости X непрерывным законом 

распределения g(x) 

𝑈𝑔 = 𝑈[�̅�, 𝑑0(�̅�)] +
𝐶𝑑

𝑏
∫ 𝑦0

′(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥.
〈𝑋〉

                                         (2.6) 

 

 

Рис. 2.2. Функция выигрыша 𝑈 = 𝑈(𝑥, 𝑑) для рассматриваемой кусочно-линейной модели. 

 

Формулы (2.5) и (2.6) определяют хозяйственную результативность 

планирования агротехнического мероприятия с детальным учетом 

пространственной неоднородности сельскохозяйственной территории. 

Обратимся теперь к вариантам планирования, когда дифференциация 

решений отсутствует. Как уже известно, простейшим из них является ориентация 
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на средние условия. При этом на всей рассматриваемой площади величина 𝑑 

принимается одинаковой и равной 

𝑑0(�̅�) =
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦0(�̅�)

𝑏
,                                                           (2.7) 

где �̅� - среднее значение X (для дискретной модели �̅� = ∑ 𝑔𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ; для непрерывной 

модели �̅� = ∫ 𝑥𝑔(𝑥)𝑑𝑥
〈𝑋〉

 ). 

При этом условии легко получить, что 

𝑈𝑛𝑔 = 𝑈[�̅�, 𝑑0(�̅�)] + 𝐶𝑦 {∑ 𝑔𝑖𝑦0
′(𝑥𝑖) −

𝑏′

𝑏
∑ 𝑔𝑖𝑦0

′(𝑥𝑖)𝑥𝑖≥�̅�𝑥𝑖<�̅� }.                    (2.8) 

Данная зависимость имеет место для дискретной модели. Аналогично для 

непрерывного случая получим: 

𝑈𝑛𝑔 = 𝑈[�̅�, 𝑑0(�̅�)] + 𝐶𝑦 {∫ 𝑦0
′ (𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥 −

𝑏′

𝑏
∫ 𝑦0

′(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑥>�̅�𝑥<�̅�

}.              (2.9) 

Сравнивая формулы (2.5) и (2.6) с (2.8) и (2.9), нетрудно рассчитать величину 

∆𝑈1, которая для рассматриваемой модели будет вычисляться по формуле: 

∆𝑈1(𝑏
′ > 0) = ∆𝑈1(𝑏

′ = 0) + 𝐶𝑦
𝑏′

𝑏
∑ 𝑔𝑖𝑦0

′(𝑥𝑖𝑥𝑖>�̅� ),                          (2.10) 

где  

∆𝑈1(𝑏
′ = 0) =

𝐶𝑑

𝑏
∑ 𝑔𝑖𝑦0

′(𝑥𝑖) − 𝐶𝑦 ∑ 𝑔𝑖𝑦0
′(𝑥𝑖)𝑥𝑖<�̅�

𝑛
𝑖=1 .                       (2.10а) 

Заменяя в этих выражениях суммы интегралами, будем иметь: 

∆𝑈1(𝑏
′ > 0) = ∆𝑈1(𝑏

′ = 0) + 𝐶𝑦
𝑏′

𝑏
∫ 𝑦0

′(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑥>�̅�

,                       (2.11) 

где  

∆𝑈1(𝑏
′ = 0) =

𝐶𝑑

𝑏
∫ 𝑦0

′(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥 − 𝐶𝑦 ∫ 𝑦0
′(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑥<�̅�〈𝑋〉
.                  (2.11а) 

Величина ∆𝑈1, определяемая выражениями (2.10)-(2.11), позволяет 

рассчитать, какой выигрыш теоретически может быть получен, если перейти от 

ориентации на средние условия к детальной дифференциации решений в 

соответствии с пространственной изменчивостью влияющего 

агрометеорологического или почвенного фактора X. 

Как уже отмечалось в разделе 1.3, если известна пространственная 

статистика X, то определенный положительный эффект может быть получен и без 

перехода к дифференцированным решениям путем замены 
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недифференцированной стратегии ориентации на средние условия к оптимальной 

недифференцированной стратегии. Опуская промежуточные преобразования, 

запишем сразу окончательное выражение для достигаемого за счет этого перехода 

выигрыша ∆𝑈2. Оно имеет вид: 

а) для дискретной модели 

∆𝑈2 =
𝐶𝑑
𝑏
𝑦0
′(𝑎0)

+ 𝐶𝑦 { ∑ 𝑔𝑖[𝑦0(𝑥𝑖) − 𝑦0(𝑎0)]

𝑥𝑖<𝑎0

− ∑ 𝑔𝑖𝑦0
′(𝑥𝑖) − −

𝑏′

𝑏
∑ 𝑔𝑖[𝑦0(𝑥𝑖) − 𝑦0(𝑎0)] +

𝑏′

𝑏
∑ 𝑔𝑖𝑦0

′(𝑥𝑖)

𝑥𝑖>�̅�𝑥𝑖>𝑎0𝑥𝑖<�̅�

}, 

                                 (2.12) 

где 𝑎0 находится из условия максимизации величины 

𝑈𝑛𝑔[𝑑0(𝑎); 𝑏
′ > 0] = 𝑈[𝑎, 𝑑0(𝑎)] + 𝐶𝑦 ∑ 𝑔𝑖[𝑦0(𝑥𝑖) − 𝑦0(𝑎)] −𝑥𝑖<𝑎

𝐶𝑦
𝑏′

𝑏
∑ 𝑔𝑖[𝑦0(𝑥𝑖) − 𝑦0(𝑎)]𝑥𝑖>𝑎 ;                                                                    (2.13) 

б) для непрерывной модели формулы существенно упрощаются, поскольку 

величина 𝑎0 может быть найдена в явном виде. При этом 

∆𝑈2 = 𝐶𝑦(1 +
𝑏′

𝑏
) ∫ 𝑦0

′(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑎0
�̅�

,                                           (2.14) 

где 𝑎0 получается путем дифференцирования выражения типа (2.13), в котором 

суммы заменены интегралами. В результате мы приходим к следующему 

уравнению: 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) =
𝐶𝑑+𝑏

′𝐶𝑦

𝐶𝑦(𝑏+𝑏
′)

,                                                        (2.15) 

где 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) - вероятность того, что X не превышает a. 

Решение уравнения (2.15), которое с учетом введенных выше обозначений 

𝜂 = 𝑏′ 𝑏⁄  и 𝜇 = 𝐶𝑑 𝑏𝐶𝑦⁄  переписывается в виде 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) =
𝜇+𝜂

1+𝜂
,                                                             (2.15а) 

дает величину 𝑎0. 
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Выведенные соотношения записаны нами в общем виде. Для получения 

конкретных результатов сделаем некоторые дополнительные допущения, 

ограничившись в дальнейшем рассмотрением только непрерывного случая [73, 91]. 

В частности, будем считать, что статистические закономерности пространственной 

изменчивости X хорошо аппроксимируются нормальным законом распределения, 

т.е. 

𝑔(𝑥) =
1

𝜎𝑥√2𝜋
𝑒
−
(𝑥−�̅�)2

2𝜎𝑥
2

,                                                          (2.16) 

где �̅� - уже упоминавшееся среднее значение X, а 𝜎𝑥 - среднее квадратическое 

отклонение X; оба эти параметра считаются известными. 

Кроме того, будем для простоты считать, что в диапазоне изменения X имеет 

место прямая пропорциональная зависимость 𝑦0(𝑥) = 𝑙𝑥, где l – некоторый 

коэффициент, определяющий зависимость урожая от варьирующего фактора X при 

отсутствии дополнительных воздействий путем проведения агротехнических 

мероприятий. 

При сделанных допущениях будут иметь место следующие соотношения, 

непосредственно вытекающие из общих выражений (2.6), (2.11), (2.14) и (2.15): 

𝑈𝑔 = (𝐶𝑦 −
𝐶𝑑

𝑏
) 𝑦𝑚𝑎𝑥 +

𝐶𝑑

𝑏
𝑙�̅�,                                                  (2.17) 

∆𝑈1 = 𝐶𝑦(1 + 𝜂)
𝑙𝜎𝑥

√2𝜋
,                                                         (2.18) 

∆𝑈2 = 𝐶𝑦𝑙𝜎𝑥(1 + 𝜂)[
1

√2𝜋
− 𝜑(𝑡0)].                                              (2.19) 

В последней формуле 𝑡0 = (𝑎0 − �̅�) 𝜎𝑥⁄  - корень уравнения 

𝛷(𝑡) =
𝜇+𝜂

1+𝜂
−
1

2
;                                                              (2.20) 

𝜑 - стандартная нормальная плотность, определяемая функцией вида 

𝜑(𝑧) =
1

√2𝜋
𝑒−𝑧

2 2⁄ ;                                                           (2.21) 

Φ – интеграл вероятности, записанной в форме 

𝛷(𝑧) = ∫ 𝜑(𝑧′)𝑑𝑧′
𝑧

0
.                                                         (2.22)  

Проанализируем полученные результаты подробнее. Прежде всего, легко 

убедиться, что средний на единицу площади эффект 𝑈𝑔 при дифференциации 
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решений по конкретным значениям пространственно варьирующего 

агрометеорологического фактора X совпадает с величиной 𝑈𝑛𝑔, которую мы 

получили бы, если бы фактор X не менялся и во всех точках рассматриваемой 

территории был бы равен �̅�. 

Второе интересное обстоятельство состоит в том, что выигрыш, который 

получается при переходе от ориентации на средние условия к детально 

дифференцированной стратегии, т.е. величина ∆𝑈1, оказывается тем больше, чем 

больше параметр η. Иными словами, при наличии участка снижения урожая, 

отвечающего «избыточному» управляющему воздействую, эффект от 

дифференциации будет выше, чем при отсутствии такого участка. 

Наконец, в рамках рассматриваемой кусочно-линейной модели оказывается 

справедливым вывод, что выигрыш ∆𝑈1, который дает дифференциация решений 

по сравнению с ориентацией на средние агроклиматические условия, зависит 

только от стоимости культуры 𝐶𝑦 и не зависит от затрат на агротехнические 

мероприятия. На этом мы еще остановимся позже, здесь же лишь подчеркнем, что 

это – не общая закономерность, а именно особенность рассматриваемой модели. 

Эффективность оптимальной пространственно недифференцированной 

стратегии определяется значениями параметром 𝜇 и η. В частности, как следует из 

уравнения (2.20), при выполнении соотношения 

𝜂 = 1 − 2𝜇                                                                      (2.23) 

величина 𝑡0 оказывается равной нулю и 𝑎0 = �̅�. Таким образом, при условии (2.23) 

не существует вообще никакой недифференцированной агротехнологии, которая 

была бы предпочтительнее, чем ориентация на средние условия. Единственной 

возможностью компенсации отрицательного влияния неоднородности является в 

данном случае пространственная дифференциация агротехнических мероприятий. 

На рис. 2.3 изображено семейство кривых, иллюстрирующих зависимость 

параметра сдвига 𝑡0 = (𝑎0 − �̅�) 𝜎𝑥⁄  от 𝜇 при разных η. Оптимальную 

недифференцированную стратегию имеет смысл использовать, когда 𝑡0 

значительно отличается от 0. В другой форме это же обстоятельство подтверждает 
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рис. 2.4, на котором изображены изолинии 𝜔(𝜇, 𝜂) = ∆𝑈2 ∆𝑈1 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡⁄ , 

определяющие потенциальную эффективность оптимальной 

недифференцированной стратегии при различным значениях 𝜇 и η, меняющихся в 

диапазоне  [0, 1]. Приведенная номограмма построена в соответствии с формулами 

(2.18), (2.19) и (2.20), анализируя которые, легко установить, что показатель 𝜔 

превышает заданный уровень 𝜔∗, если точка (𝜇, η) лежит над прямой 

𝜂 =
0,5+𝛷(𝑡∗)−𝜇

0,5−𝛷(𝑡∗)
,                                                                  (2.24) 

то 𝑡∗ - положительное значение корня 

𝑡∗ = √−2 ln(1 − 𝜔∗),                                                           (2.25) 

или под прямой, выражающейся тем же уравнением (2.24), но при 𝑡∗ - 

отрицательном. 

Например, чтобы переход от планирования в расчете на средние условия к 

оптимальной дифференцированной стратегии позволял оценить средние потери из-

за неоднородности территории не менее чем на 20%, необходимо, чтобы точка (𝜇, 

η) находилась в одной из областей – I или II, выделенных на рис. 2.4 штриховкой. 

Напомним еще раз, что в рассматриваемой модели неоднородность территории 

влияет только на потери урожая, что хорошо видно из формулы (2.18). 

В качестве примера практического использования изложенной теории 

рассмотрим следующую задачу. На рис. 2.5 изображены графики, которые 

иллюстрируют зависимость урожая от влагообеспеченности, определяемой 

совместным действием двух составляющих – естественных ресурсов влаги X и 

оросительной нормы N. Подобная упрощенная схема заимствована нами из работ 

[47, 54, 58], причем, как легко видеть, она совпадает с описанной выше кусочно-

линейной моделью при 𝑏′ = 0 (отсюда, 𝜂 = 0). 
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Рис. 2.3. Зависимость параметра 𝑡0 = (𝑎0 − �̅�) 𝜎𝑥⁄  от показателей 𝜇 и η. 

 

Примем далее те же, что и в работах [47, 49, 69] исходные данные, 

характерные для юга Кулундинской степи: возделываемая культура – яровая 

пшеница; средний многолетний максимальный урожай - 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 3,5 т/га; 

коэффициент 𝑏 = 0,01 т/(га.мм); стоимость единицы готовой продукции (зерно) - 

𝐶𝑦 = 100 руб/т; затраты на орошение - 𝐶𝑑 = 0,1 руб/(мм.га) или 0,2 руб/(мм.га). 

считаем, что орошение производится на территории, неоднородной по 

естественной влагообеспеченности, сопоставим между собой различные варианты 

планирования оросительных норм. 
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Рис. 2.4. Семейство изолиний 𝜔(𝜇, 𝜂) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, характеризующих потенциальную 

эффективность оптимальной недифференцированной стратегии для кусочно-линейной модели. 

 

Результаты этих расчетов представлены в табл. 2.1. При этом 

предполагалось, что средняя естественная влагообеспеченность на 

рассматриваемой территории совпадает со средней климатической нормой �̅� =

200 мм, а среднее квадратическое отклонение 𝜎𝑥 пространственного варьирования 

X от точки к точке имеет то же порядок, что и его ежегодные колебания, составляя 

величину порядка 40 мм. 
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Таблица 2.1. Планирование оросительных норм на территории,  

неоднородной по естественной влагообеспеченности 

Вариант 
𝑁�̅� 

м³/га 

𝑈𝑛𝑔(�̅�) 

руб/га 

𝑁0 

м³/га 

𝑈𝑛𝑔(𝑁0) 

руб/га 

𝑈𝑔 

руб/га 

𝜆1 

% 

𝜔 

% 

(𝜇 = 0,1) 

(𝜇 = 0,2) 

2200 

2200 

319 

304 

2710 

2537 

328 

309 

335 

320 

5,0 

5,3 

56 

30 

 

Как можно видеть, в данном случае переход от недифференцированного 

планирования в расчете на средние условия к пространственной дифференциации 

оросительных норм позволяет увеличить средний доход на единицу площади на 

5,0% при 𝜇 = 0,1 и на 5,3% при 𝜇 = 0,2. В абсолютных единицах выигрыш 

одинаков и составляет ~16 руб/га. 

 

 

Рис. 2.5. Кусочно-линейная модель зависимости урожая от влагообеспеченности посева (x – 

естественный ресурс влаги). 

Существенных результатов как в первом, так и во втором вариантах задачи 

можно достичь путем перехода от планирования орошения в расчете на средние 

условия к оптимальной недифференцированной стратегии. За счет этого потери, 



94 
 

вызванные неоднородностью территории, удается снизить при 𝜇 = 0,1 на 56%, а 

при 𝜇 = 0,2 на 30%. 

 

2.3. Дифференциация решений по экспоненциальной модели 

 

В данном случае предполагается, что зависимость урожая от 

пространственно варьирующего фактора X и интенсивности планируемых 

агротехнических мероприятий 𝑑 имеет вид 

𝑦(𝑥, 𝑑) = 𝑦𝑚𝑎𝑥{1 − 𝑒
−𝛾[𝐷(𝑥)+𝑑]},                                            (2.26) 

где 𝑦𝑚𝑎𝑥, как и раньше, - максимальный урожай; D(x) – значение рассматриваемого 

управляемого воздействия в естественных условиях, отвечающих конкретному 

𝑋 = 𝑥; 𝛾 - постоянный коэффициент. 

Например, если формула (2.26) отражает зависимость урожая от дозы 

вносимых питательных веществ, то 𝐷 = 𝐷(𝑥) должно характеризовать режим 

питания при определенном значении некоторого пространственно варьирующего 

фактора плодородия X в отсутствии удобрений. При исследовании зависимости 

урожая от водного фактора D(x) будет иметь смысл влагообеспеченности посева 

при естественном увлажнении, причем x в данном случае является 

пространственно варьирующей характеристикой почвы или климата, от которой 

зависит естественная влагообеспеченность. 

Таким образом, в общем случае D рассматривается нами как функция x. 

Часто, однако, можно принять, что 𝐷 = 𝑥, тогда формула (2.26) будет иметь вид 

𝑦(𝑥, 𝑑) = 𝑦𝑚𝑎𝑥{1 − 𝑒
−𝛾(𝑥+𝑑)}.                                              (2.27) 

По смыслу задачи как сама величина x, так и сумма 𝑥 + 𝑑, должны быть 

неотрицательны. 

Следует отметить, что теоретическая зависимость урожая от любого 

внешнего воздействия должна иметь максимум. Поэтому экспоненциальная 

модель (2.27), как и кусочно-линейная модель (2.1) при 𝑏′ = 0, пригодна только для 

случаев, когда «переизбыток» рассматриваемого фактора жизнедеятельности 

растений маловероятен. Такие случаи встречаются достаточно часто, что 
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подтверждается и экспериментальными исследованиями. Так, например, в работах 

экспоненциальная зависимость использовалась для описания связи между урожаем 

и удобрениями [78, 118]. При этом 𝑑 характеризовало дозу питательного вещества, 

которая вносится с удобрением, а x – доступные ресурсы питательного вещества в 

почве в естественных условиях (без удобрений). В частности, применительно к 

некоторым почвенно-климатическим условиям Румынии для описания режима 

азотного питания зерновых культур предлагается следующая аппроксимационная 

зависимость: 

𝑦 = 𝑦𝑚𝑎𝑥[1 − 10
−0,01206(𝑁𝑆+𝑁)]. 

Здесь 𝑁𝑆 и N – соответственно, азот в почве и с вносимыми удобрениями 

(кг/га). 

Полагая в (2.27) 𝑑 = 0, получим следующее выражение для величины 𝑦0(𝑥): 

𝑦0(𝑥) = 𝑦𝑚𝑎𝑥(1 − 𝐴𝑥),                                                      (2.28) 

где 𝐴𝑥 = exp (−𝛾𝑥). 

На рис. 2.6 изображено семейство кривых, иллюстрирующих 

рассматриваемую экспоненциальную зависимость урожая от переменных x и 𝑑. 

Точка пересечения кривой 𝑦(𝑑) при конкретном 𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 с осью абсцисс 

соответствует 𝑑 = −𝑥. Смысл этого вполне ясен и состоит в том, что для получения 

нулевого урожая в рамках рассматриваемой модели необходимо «изъять» из 

агроэкосистемы имеющиеся естественные ресурсы управляемого лимитирующего 

фактора. Пересечение любой из кривых с ординатой есть соответствующее 𝐴𝑥. 
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Рис. 2.6. Экспоненциальная модель 𝑦 = 𝑦(𝑥, 𝑑). 

 

Умножая урожай 𝑦(𝑥, 𝑑) на 𝐶𝑦 и полагая, как и для кусочно-линейной 

модели, что затраты на агротехнические мероприятия пропорциональны 𝑑 с 

коэффициентом пропорциональности 𝐶𝑑, можно записать такое выражение: 

𝑈(𝑥, 𝑑) = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥[1 − 𝑒
−𝛾(𝑥+𝑑)] − 𝐶𝑑𝑑.                                    (2.29) 

Отсюда для любого x легко находится экономически оптимальная 

интенсивность агротехнического воздействия 𝑑0(𝑥), при которой обеспечивается 

максимум функции выигрыша 𝑈(𝑥, 𝑑). Продифференцировав выражение (2.29) по 

𝑑, получим (рис. 2.7): 

𝑑0(𝑥) = −𝑥 −
1

𝛾
ln𝐵,                                                       (2.30) 

где 𝐵 = 𝐶𝑑 𝛾𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥⁄ . 

Соответствующее такому 𝑑0 значение U равно: 

𝑈[𝑥, 𝑑0(𝑥)] = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥[1 − 𝐵(1 − ln𝐵 − 𝛾𝑥)].                                (2.31) 

Эта формула будет использована в дальнейшем при сравнении различных 

стратегий планирования агротехнических мероприятий и оценке потенциальной 

эффективности пространственной дифференциации решений. Общая схема 

рассуждения остается при этом той же, что и для кусочно-линейной модели. В 
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соответствии с этим дальше рассматриваются два случая – дискретная и 

непрерывная схемы. 

 

 

Рис. 2.7. Общий вид функции выигрыша 𝑈 = 𝑈(𝑥, 𝑑) для экспоненциальной модели. 

 

а. Дискретная схема 

предположим, что некоторая территория разделена на n однородных 

относительно значений X контуров, внутри каждого из которых принимается свое 

оптимальное решение. В зависимости от конкретного 𝑥𝑖(𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) соответствующее 

𝑑0(𝑥𝑖) находится по формуле (2.30). При этом средний статистический выигрыш 

на единицу площади, характеризующий эффективность пространственно 

дифференцированной стратегии, будет равен 

𝑈𝑔 = ∑ 𝑔𝑖𝑈[𝑥𝑖 , 𝑑0(𝑥𝑖)] = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥[1 − 𝐵(1 − ln𝐵 − 𝛾�̅�)]
𝑛
𝑖=1 .                    (2.32) 

Найдем теперь, что будет давать планирование агротехнических 

мероприятий в расчете на средние условия. В этом случае для всей территории 

принимается одно решение, которое согласно (2.30) определяется как 
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𝑑0(�̅�) = −�̅� −
1

𝛾
ln𝐵.                                                      (2.33) 

Для такой недифференцированной стратегии с учетом общей формулы (1.6) 

легко получить: 

𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)] = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥{1 + 𝐵(ln𝐵 + 𝛾�̅�) − 𝐵∑ 𝑔𝑖𝑒
−𝛾(𝑥𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1 }.                   (2.34) 

Сопоставляя это выражение с выражением (2.32), можно оценить 

дополнительный выигрыш на единицу площади ∆𝑈1, который получается в 

результате перехода от недифференцированной стратегии, ориентированной на 

средние условия, к оптимальной дифференцированной стратегии. Он будет равен 

∆𝑈1 =
𝐶𝑑

𝛾
[∑ 𝑔𝑖𝑒

−𝛾(𝑥𝑖−�̅�) − 1]𝑛
𝑖=1 .                                              (2.35) 

Разделив эту величину на 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)], мы получим показатель потенциальной 

эффективности дифференциации решений [79]. 

Используя информацию о пространственной статистике X, найдем далее 

оптимальную недифференцированную стратегию. С этой целью запишем вначале 

общее выражение для 𝑈𝑛𝑔(𝑑), которое, как нетрудно убедиться, в данном случае 

имеет вид 

𝑈𝑛𝑔(𝑑) = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑔𝑖[1 − 𝑒
−𝛾(𝑥𝑖+𝑑)] − 𝐶𝑑𝑑

𝑛
𝑖=1 .                             (2.36) 

Дифференцируя это равенство по 𝑑, приходим к выводу, что оптимальная 

недифференцированная стратегия для экспоненциальной модели состоит в выборе 

𝑑0, равного 

𝑑0 = −
1

𝛾
ln(𝐵 ∑ 𝑔𝑖𝑒

−𝛾𝑥𝑖𝑛
𝑖=1⁄ ) = 𝑑0(�̅�) +

1

𝛾
ln∑ 𝑔𝑖𝑒

−𝛾(𝑥𝑖−�̅�)𝑛
𝑖=1 .                        (2.37) 

Рассматривая величину 𝑑 как функцию значения x, в расчете на которое 

планируется агротехнология, и учитывая также соотношение (2.30), результату 

(2.37) можно дать следующую интерпретацию: оптимальная 

недифференцированная стратегия состоит в ориентации на значение 𝑥 = 𝑎0, 

определяемое по формуле: 

𝑎0 = −
1

𝛾
ln∑ 𝑔𝑖𝑒

−𝛾𝑥𝑖𝑛
𝑖=1 .                                                          (2.38) 

Это выражение показывает, что для экспоненциальной модели 𝑎0 не зависит 

от экономических характеристик задачи, полностью определяясь статистикой 
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пространственно варьирующего фактора (набором чисел 𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑛) и 

параметром модели 𝛾. 

На основании выражения (2.37) нетрудно найти и величину среднего на 

единицу площади выигрыша, отвечающего оптимальной недифференцированной 

стратегии. Для этого достаточно подставить величину 𝑑0 в формулу (2.36). При 

этом получим: 

𝑈𝑛𝑔
0 = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥[1 + 𝐵 ln𝐵 − 𝐵(1 + ln∑ 𝑔𝑖𝑒

−𝛾𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1 ],                          (2.39) 

или, что то же самое, 

𝑈𝑛𝑔
0 = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥[1 − 𝐵(1 − ln𝐵 − 𝛾𝑎0)].                                     (2.39а) 

Разность между этой величиной и значением 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)], определяемым по 

формуле (2.34), покажет, какой потенциальный эффект может быть достигнут в 

результате перехода от пространственно дифференцированного планирования в 

расчете на средние условия к оптимальной недифференцированной стратегии. Этот 

выигрыш оказывается равен 

∆𝑈2 =
𝐶𝑑

𝛾
(𝑒−𝑞 + 𝑞 − 1),                                                    (2.40) 

где 𝑞 = 𝛾(𝑎0 − �̅�). 

Отношение ∆𝑈2 к 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)], обозначенное ранее через 𝜆2, определит 

потенциальную эффективность оптимальной недифференцированной стратегии. 

Этот же показатель, как уже отмечалось, может рассматриваться как мера 

хозяйственной ценности статистической информации, характеризующей 

пространственную изменчивость влияющего на урожай агрометеорологического 

фактора X. 

б. Непрерывная схема 

Вывод основных соотношений для непрерывной схемы не представляет 

трудностей, поскольку соответствующие выражения являются аналогами формул, 

полученных выше для дискретного случая. По существу, достаточно найти лишь 

непрерывный аналог суммы ∑ 𝑔𝑖𝑒
−𝛾(𝑥𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1 , т.е. определить значение интеграла  

𝐼 = ∫ 𝑒−𝛾(𝑥−�̅�)𝑔(𝑥)𝑑𝑥
〈𝑋〉

,                                                       (2.41) 
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где g(x) – плотность распределения, характеризующая X как пространственно 

варьирующую непрерывную переменную. 

В частности, для нормального закона 

𝐼 = exp (𝛾2𝜎𝑥
2 2⁄ )                                                               (2.42) 

и вместо формул (2.34), (2.35), (2.37), (2.38) и (2.40) соответственно будем иметь: 

𝑈𝑛𝑔[𝑑(�̅�)] = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥[1 + 𝐵(ln𝐵 + 𝛾�̅�) − 𝐵𝑒
𝜃2 2⁄ ];                         (2.43) 

∆𝑈1 =
𝐶𝑑

𝛾
(𝑒𝜃

2 2⁄ − 1);                                                     (2.44) 

𝑑0 = −�̅� −
1

𝛾
ln𝐵 +

1

𝛾

𝜃2

2
;                                                   (2.45) 

𝑎0 = �̅� −
1

𝛾

𝜃2

2
;                                                            (2.46) 

∆𝑈2 =
𝐶𝑑

𝛾
(𝑒𝜃

2 2⁄ − 1 −
𝜃2

2
),                                                  (2.47) 

где 𝜃 = 𝛾𝜎𝑥. 

Что касается выражений для 𝑈𝑔 и 𝑑0(�̅�), то они полностью совпадают с 

соответствующими дискретными аналогами. 

в. Анализ результатов 

Проанализируем полученные результаты, справедливые для обеих схем – 

дискретной и непрерывной, сопоставляя их с аналогичными результатами для 

кусочно-линейной модели. 

1. Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что в 

случае экспоненциальной модели дополнительный выигрыш, который мы 

получаем при переходе от ориентации на средние условия, т.е. когда 𝑑 = 𝑑0(�̅�) =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, к пространственной дифференциации решений с учетом изменчивости 

лимитирующего агрометеорологического фактора (𝑑 = 𝑑0(𝑥) = 𝑣𝑎𝑟), зависит 

только от технологических затрат 𝐶𝑑 и не зависит от стоимости урожая 𝐶𝑦. Иными 

словами, это означает, что потери из-за неоднородности территории в случае 

экспоненциальной модели выражаются только в перерасходе ресурсов на 

планируемые агротехнические мероприятия и не сказываются на среднем урожае 

[69]. 
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Интересно сравнение этого результата с тем, что получается для кусочно-

линейной модели. Как видно из формул (2.18) и (2.19), там наблюдалась как раз 

противоположная закономерность, а именно, величины ∆𝑈1 и ∆𝑈2 раньше зависели 

только от 𝐶𝑦 и не зависели от 𝐶𝑑. В свою очередь, это означает, что отрицательное 

влияние неоднородности территории здесь выражается в снижении урожая и не 

сказывается на средних технологических затратах. 

Следует подчеркнуть, что отмеченные особенности имеют место 

исключительно при условии, что для всех рассматриваемых стратегий – НДС, 

ориентированной на �̅�, оптимальной НДС и ДДС – расчет 𝑑 на выбранное значение 

X осуществляется оптимальным образом, т.е. обязательно соблюдаются правила 

(2.3) и (2.30). 

2. Несколько слов о величине 𝑑0. Как следует из соотношений (2.33), 

(2.37), а также (2.45), значение 𝑑0 отличается от 𝑑0(�̅�) на некоторое ∆𝑑 > 0, не 

связанное с 𝐶𝑦 и 𝐶𝑑. Таким образом, в рамках экспоненциальной модели 

интенсивность оптимальной недифференцированной агротехнологии отличается 

от интенсивности агротехнологии, ориентированной на средние условия, на 

некоторую положительную величину ∆𝑑, которая не зависит от экономических 

параметров, полностью определяясь пространственной статистикой варьирующего 

фактора X и параметром модели 𝛾. «Экономика» входит в самовыражение для 

𝑑0(�̅�) в виде слагаемого 
1

𝛾
ln𝐵. 

Это – второе отличие от кусочно-линейной модели, для которой величина 

𝑑0(�̅�) с экономическими параметрами, наоборот, никак не связана (см. формулу 

(2.7)), а сдвиг 𝑑0(𝑎0) относительно 𝑑0(�̅�) оказывается существенно зависящим от 

экономических характеристик задачи и может быть как положительным, так и 

отрицательным. 

3. В заключение остановимся на параметре 𝜔 = ∆𝑈2 ∆𝑈1⁄ , который 

показывает, как соотносятся между собой по эффективности дифференцированная 

и оптимальная недифференцированная стратегии. Для получения количественной 

оценки ограничимся рассмотрением только одного случая, когда распределение X 
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является непрерывным и описывается нормальным законом. При этом, исходя из 

формул (2.44) и (2.47), будем иметь: 

𝜔 = 1 −
1

2

𝜃2

𝑒𝜃
2 2⁄ −1

.                                                                (2.48) 

Эту зависимость иллюстрирует на рис. 2.8 сплошная кривая I. Как легко 

видеть, она представляет собой монотонно возрастающую функцию, которая 

асимптотически приближается к единице. 

 

 

Рис. 2.8. Зависимость показателя потенциальной эффективности оптимальной 

недифференцированной стратегии 𝜔 от параметра 𝜃: 1.- при аппроксимации распределения X 

нормальным законом; 2.- для усеченного нормального закона при �̅� 𝜎𝑥⁄ = 3. 

 

Таким образом, с ростом параметра 𝜃, относительная эффективность 

оптимальной недифференцированной стратегии планирования увеличивается [71]. 

Например, при 𝜃 = 0,5 оптимальное недифференцированное планирование 
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обеспечивает около 5%, а при 𝜃 = 1 - уже более 20% того хозяйственно-

экономического эффекта, который дает дифференциация решений в соответствии 

с конкретными значениями X в отдельных точках неоднородной территории. Имея 

в виду, что 𝜃 прямо пропорционально величинам 𝛾 и 𝜎𝑥, можно заключить, что 

целесообразность перехода от ориентации на средние условия к оптимальному 

недифференцированному планированию будет тем очевиднее, чем выше 

отзывчивость посева на изменения рассматриваемого почвенно-климатического 

фактора, т.е. чем больше 𝛾 и чем более неоднородна территория, что отражается в 

росте 𝜎𝑥. 

Одновременно на рис. 2.8 показана зависимость 𝜔(𝜃), когда �̅� 𝜎𝑥⁄ = 3. Из 

сопоставления кривых 1 и 2 следует, что как в этом случае, так, естественно, и для 

любых �̅� 𝜎𝑥⁄ > 3, формула (2.48), отвечающая аппроксимации распределения X 

нормальным законом, дает практически те же результаты, что и строгое решение 

задачи. Это совпадение имеет место в широком диапазоне значений 𝜃. 

 

2.4. Влияние характера варьирующего фактора 

 

Некоторые оценки потерь урожая, обусловленных пространственной 

изменчивостью непрерывного по шкале возможных значений 

агрометеорологического фактора X, могут быть даны уже на основе результатов, 

полученных в предыдущем параграфе. В частности, как там отмечалось, одной из 

особенностей кусочно-линейной модели является то, что в рамках этой схемы 

отрицательной хозяйственное влияние неоднородности территории выражается 

только в снижении урожая. Отсюда, полагая в формуле (2.18) 𝐶𝑦 = 1, сразу 

получаем, что при недифференцированном планировании в расчете на средние 

условия потери урожая вследствие пространственного варьирования 

лимитирующего фактора X составляют величину 

∆𝑌1 = (1 + 𝜂)
𝑙𝜎𝑥

√2𝜋
.                                                                (2.49) 

Если предположить, что агрометеорологическая неоднородность территории 

частично учитывается путем перехода от планирования технологии на средние 
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условия к оптимальной НДС, то отрицательное влияние неоднородности будет, 

естественно, слабее и согласно (2.19) средние потери урожая на единицу площади 

в этом случае будут равны 

∆𝑌2 = ∆𝑌1[1 − exp(−𝑡0
2 2⁄ )],                                                       (2.50) 

где 𝑡0 - корень уравнения 

𝛷(𝑡) = −
1

2

1−𝜂

1+𝜂
.                                                                  (2.51) 

Это уравнение получается из (2.20), если положить здесь 𝜇 = 𝐶𝑑 𝑏𝐶𝑦 = 0⁄ . 

Последнее объясняется тем, что в данном случае функция 𝑈(𝑥, 𝑑) совпадает с 

𝑦(𝑥, 𝑑), что и будет иметь место, когда 𝐶𝑦 = 1, а 𝐶𝑑 = 0. 

Величины ∆𝑌1 и ∆𝑌2, с одной стороны, представляют собой потери урожая. 

Однако они в то же время могут интерпретироваться как потенциальный эффект 

увеличения урожая, который может быть достигнут за счет дифференциации 

агротехнических решений по рассматриваемой территории. 

Из формул (2.49) – (2.50) видно, что потери урожая из-за отсутствия 

дифференциации решений по неоднородной территории оказываются прямо 

пропорциональны среднему квадратическому отклонению пространственно 

варьирующего фактора X. Это является естественным следствием линейности 

модели (2.1). Такая аппроксимация, однако, не всегда достаточно оправдана. 

Действительно, из многочисленных исследований по оценке норм реакций 

растений на внешние воздействия известно, что зависимость урожая от любого 

лимитирующего фактора имеет довольно сложный характер и выражается кривой 

с максимумом (рис. 2.9). Обычно нас интересует участок вблизи максимума, так 

как именно он соответствует условиям высокой продуктивности посева. Если 

исходить из этого обстоятельства, то зависимость урожая y от лимитирующего 

фактора z в первом приближении можно представить кривой второго порядка, 

записав ее в виде: 

𝑦 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 −𝑚(𝑧 − 𝑧0)
2.                                                    (2.52) 
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Здесь 𝑧0 - значение z, при котором обеспечиваются оптимальные 

агрометеорологические условия; m – некоторый коэффициент 

пропорциональности [43, 50, 58, 59]. 

 

 

Рис. 2.9. Общий характер зависимости урожая от лимитирующего агрометеорологического 

фактора z: 1.- фактическая кривая; 2.- квадратичная аппроксимация в точке 𝑧 = 𝑧0. 

 

Представим себе теперь, что z есть не что иное как сумма некоторого 

естественного пространственно варьирующего фактора X и управляемого 

антропогенного воздействия 𝑑 (например, X – запасы влаги в почве, а 𝑑 - вода, 

поступающая на поле при орошении). Тогда выражение (2.52) можно представить 

как 

𝑦 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 −𝑚(𝑥 + 𝑑 − 𝑧0)
2,                                                 (2.53) 

и для получения максимального урожая в пространственной точке с заданным x 

должно быть принято решение 𝑑0(𝑥) = 𝑧0 − 𝑥. Очевидно, что при такой детально 

дифференцированной стратегии средний на единицу площади урожай будет равен 

𝑌𝑔 = 𝑦𝑚𝑎𝑥. 
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Для случая, когда пространственная неоднородность территории по X не 

учитывается и для всей площади принимается одно решение 𝑑0(�̅�) = 𝑧0 − �̅�, 

ориентированное на средние условия, получим: 

𝑌𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)] = ∫ [𝑦𝑚𝑎𝑥 −𝑚(𝑥 − �̅�)
2]𝑔(𝑥)𝑑𝑥

〈𝑋〉
.                                   (2.54) 

Отсюда сразу следует, что 

𝑌𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)] = 𝑦𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝜎𝑥
2.                                                  (2.55) 

Слагаемое ∆𝑌1 = 𝑚𝜎𝑥
2, входящее в правую часть этого равенства с 

отрицательным знаком, характеризует потери урожая, обусловленные 

пространственным варьированием X. В процентном отношении они составляют 

величину 

𝛿 =
𝑚𝜎𝑥

2

𝑦𝑚𝑎𝑥
100%.                                                             (2.56) 

Иногда с достаточной для практических целей точностью можно принять, 

что для аппроксимирующей квадратичной зависимости 𝑦(𝑧) |
𝑧 = 0

= 0. При этом 

условии уравнение (2.52) принимает вид: 

𝑦 = 𝑚𝑧(2𝑧0 − 𝑧),                                                             (2.57) 

и следовательно, 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑧0
2. Подстановка этой величины в формулу (2.56) дает: 

𝛿 =
𝜎𝑥
2

𝑧0
2 100%.                                                               (2.58) 

Примем дополнительно во внимание, что когда речь идет о 

недифференцированном планировании в расчете на средние условия, 𝑧 = 𝑥 +

𝑑0(�̅�) = 𝑥 − �̅� + 𝑧0. Отсюда видно, что при таком варианте планирования 𝑧̅ = 𝑧0 и 

𝜎𝑧
2 = 𝜎𝑥

2. С учетом этих соотношений вместо (2.58) будем иметь 

𝛿 =
𝜐𝑧
2

100
,                                                                      (2.59) 

где 𝜐𝑧 = (𝜎𝑧 𝑧̅⁄ ) ∙ 100% - коэффициент пространственной вариации z, выраженный 

в процентах. 

Таким образом, в рассматриваемом частном случае относительные потери 

урожая, вызванные пространственной неоднородностью территории, оказываются 
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пропорциональны, а вернее, с точностью до множителя 1/100 совпадают с 

квадратом коэффициента вариации лимитирующего фактора z. 

В заключение отметим, что в рамках исследованной квадратичной модели 

оптимальная НДС совпадает с недифференцированным планированием в расчете 

на средние условия. На самом деле, пусть управляющее воздействие 𝑑 

рассчитывается на некоторое 𝑥 = 𝑎, т.е. для всей неоднородной территории 

принимается общее решение 𝑑0(𝑎) = 𝑧0 − 𝑎. Подставляя это 𝑑 в формулу (2.53), 

по аналогии с (2.54) для произвольного 𝑑 получим: 

𝑌𝑛𝑔[𝑑0(𝑎)] = ∫ [𝑦𝑚𝑎𝑥 −𝑚(𝑥 − 𝑎)
2]𝑔(𝑥)𝑑𝑥

〈𝑋〉
.                                  (2.60) 

Дифференцированием этого выражения по а легко показать, что оптимальное 

𝑎0, доставляющее максимум величине 𝑌𝑛𝑔[𝑑0(𝑎)], равно �̅�. Поэтому в отличие от 

кусочно-линейной модели в данном случае нет необходимости дополнительно 

рассматривать потери урожая ∆𝑌2 - они тождественно совпадают с ∆𝑌1. 

 

2.5. Обобщение результатов анализа ЧДС при климатической повторяемости 

альтернативных агрометеорологических условий 

 

В предыдущих разделах нами были рассмотрены некоторые задачи 

дифференциации решений, в которых предполагалось, что неоднородность 

территории выражается в пространственном варьировании значений некоторого 

непрерывного по шкале возможных значений лимитирующего фактора X и 

непрерывный характер имеет также управляемая интенсивность планируемых 

агротехнических мероприятий 𝑑, т.е. 𝑑 может «подстраиваться» под любое 

значение X. 

На практике, однако, часто встречаются ситуации, когда пространственная 

неоднородность территории выражается в том, что на некоторой части площади 

определенное агрометеорологическое явление осуществляется, а на другой части – 

нет, и соответственно принимаемые хозяйственные решения тоже носят 

альтернативный характер – какие-то агротехнические мероприятия могут 
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проводиться или не проводиться. Если эту же ситуацию рассматривать в 

многолетнем разрезе, то речь будет идти о неоднородности территории, 

выражающейся в пространственном варьировании климатической повторяемости 

интересующего нас явления, и о реализации или о не реализации на этой 

территории или ее части определенной системы агротехнических мер. К примеру, 

сюда можно отнести вопросы принятия решений о районировании тех или иных 

сельскохозяйственных культур и их целесообразном размещении по территории 

хозяйства, о включении или не включении в агротехнологию мер борьбы с 

определенными опасными явлениями и т.д. 

Следует отметить, что неоднородность сельскохозяйственных территорий по 

повторяемости различных агрометеорологических явлений может быть очень 

значительной. Например, хорошо известно, что в условиях холмистого или 

горного, как, например, в Армении, рельефа в пределах одного хозяйства могут 

встречаться поля, где заморозки повторяются почти ежегодно и, наоборот, где их 

практически не бывает [1, 74, 75, 122]. 

Другой пример – град – явление, наносящее сельскому хозяйству большой 

материальный ущерб. Пространственное варьирование его повторяемости 

особенно значительно на территориях с пересеченным рельефом. В частности, 

среднее число дней с градом в Армении меняется от 0,2÷0,4 для равнинного района 

араратской долины до 8,8÷9,1 – для высокогорья и перевалов [1, 122]. В 

соответствии с этим существенно меняется от точки к точке и повторяемость лет 

без града. 

Наконец, на рис. 2.10 изображена гистограмма такого важного для сельского 

хозяйства параметра, как вероятность (повторяемость) отсутствия устойчивого 

зимнего покрова. Значения этой вероятности варьируют по территории Армении в 

очень широких пределах – от 2÷4% для станций Джаджур, Лусахпюр до 98÷100% 

для станций Алаверди, Узунтала, Личк [123]. Интерполяционное картирование и 

последующий статистический анализ карты проводились с помощью программ 

обработки данных, созданных в Агрофизическом институте. При этом 
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использовались многолетние данные 78 пунктов наблюдения, приведенные в 

климатическом справочнике [1]. 

 

 

Рис. 2.10. Статистические характеристики вероятности отсутствия устойчивого зимнего 

покрова на территории Армянской ССР. 
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Ниже рассматриваются некоторые статистические модели, которые 

позволяют учесть этот фактор при планировании агротехнических мероприятий и 

оценить хозяйственное значение территориально дифференцированной 

агроклиматической информации. 

Будем считать, что в пределах некоторого географического или 

административно-хозяйственного региона (область, район, хозяйство) путем 

агроклиматического районирования выделено n однородных зон, каждая из 

которых характеризуется определенной повторяемостью 𝑃1 = 𝑃1,𝑙 (𝑙 = 1, 2,… , 𝑛) 

интересующего нас агрометеорологического явления 𝐹1. Относительные площади 

выделенных зон обозначим, как и раньше, через 𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑛, где ∑ 𝑔𝑙
𝑛
𝑙=1 = 1. 

Очевидно, что средняя статистическая повторяемость рассматриваемого 

явления по всей территории будет равна 

𝑃1̅ = ∑ 𝑔𝑙𝑃1,𝑙
𝑛
𝑙=1 .                                                             (2.61) 

Условимся, как уже говорилось, что при планировании на рассматриваемой 

неоднородной территории могут быть приняты только два хозяйственных решения 

- 𝑑1, которое ориентировано на агрометеорологические условия 𝐹1, и 𝑑2, которое 

дает лучшие результаты, когда явление 𝐹1 не происходит. Такие 

агрометеорологические условия, когда 𝐹1 не наблюдается, обозначим через 𝐹2. 

Пусть далее каждому сочетанию двоичных переменных F и 𝑑 отвечает 

определенный хозяйственно-экономический эффект (выигрыш) 𝑈𝑖𝑗 = 𝑈(𝐹𝑖 , 𝑑𝑗), где 

𝑖, 𝑗 = 1,2. Таким образом, считается известной матрица (по принятой в теории 

статистических решений терминологии – матрица полезности [176]), 

представленная в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2. Матрица полезности (выигрышей) 

Агрометеорологические условия 
Агротехнические решения 

𝑑1 𝑑2 

𝐹1 - явление наблюдается 

𝐹2 - явление не наблюдается 

𝑈11 

𝑈21 

𝑈12 

𝑈22 
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Поскольку, как предполагается, величины 𝑈𝑖𝑗 имеют смысл выигрышей, то 

между элементами этой матрицы существуют соотношения 

𝑈11 > 𝑈12,
𝑈21 < 𝑈22.

}                                                                  (2.62) 

В противоположном случае, т.е. когда 𝑈𝑖𝑗 - потери, справедливы 

противоположные неравенства. 

Как было показано в работах [44, 47], если природные повторяемости 

условий 𝐹1 и 𝐹2 известны, то выбор лучшего из решений, обеспечивающего 

получение максимального среднего (в многолетнем разрезе) эффекта, должен 

осуществляться согласно правилу: 

𝑃1 ≥ 𝑃кр → 𝑑1,

𝑃1 < 𝑃кр → 𝑑2.
}                                                      (2.63) 

В этом выражении 𝑃кр = 𝛽 (1 + 𝛽)⁄ , где 

𝛽 = (𝑈22 − 𝑈21) (𝑈11 − 𝑈12)⁄ .                                                (2.64) 

Хозяйственно-экономический параметр 𝛽 всегда положителен и меняется от 

нуля до бесконечности. 

Исходя из такой альтернативной  модели, рассмотрим две стратегии 

планирования агротехнических мероприятий, различающиеся между собой 

объемом климатической информации, которая необходима для их практической 

реализации. Первый вариант – НДС планирования в расчете на среднюю для всей 

территории повторяемость условий 𝐹1̅, равную 𝑃1̅; второй вариант – детально 

дифференцированное планирование с учетом пространственной 

агроклиматической неоднородности территории по значениям повторяемости 𝑃1*. 

Очевидно, что разность между средним на единицу площади выигрышем в первом 

и втором случаях определит потенциальную эффективность пространственной 

дифференциации решений по варьирующей повторяемости 

агрометеорологических условий 𝐹1. Проведем вначале такой анализ в общей 

форме. 

                                                           
* Несложно доказать, что в рамках описанной альтернативной модели НДС, ориентированная на средние условия, 
совпадает с оптимальной НДС и поэтому последняя не рассматривается. 
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При ориентации на средние условия в соответствии с правилом (2.63) для 

всей территории должно быть принято одно решение, определяемое правилом 

𝑃1̅ ≥ 𝑃кр → 𝑑1,

𝑃1̅ < 𝑃кр → 𝑑2.
}                                                                (2.65) 

При такой недифференцированной стратегии средний многолетний 

экономический эффект на единицу площади составит величину 

𝑈𝑛𝑔 = ∑ 𝑔𝑙𝑈𝑛𝑔,𝑙
𝑛
𝑙=1 ,                                                               (2.66) 

где  

𝑈𝑛𝑔,𝑙 = {
𝑈1,𝑙 = 𝑈11𝑃1,𝑙 + 𝑈21(1 − 𝑃1,𝑙)  при  𝑃1̅ ≥ 𝑃кр,

𝑈2,𝑙 = 𝑈12𝑃1,𝑙 + 𝑈22(1 − 𝑃1,𝑙)  при  𝑃1̅ < 𝑃кр.
                              (2.67) 

При дифференцированной стратегии, т.е. когда для каждой однородной по 

агроклиматическим условиям зоны принимается свое оптимальное решение, 

средний многолетний эффект на единицу площади будет равен 

𝑈𝑔 = ∑ 𝑔𝑙𝑈𝑔,𝑙
𝑛
𝑙=1 ,                                                            (2.68) 

где  

𝑈𝑔,𝑙 = {
𝑈1,𝑙 ,   если   𝑃1,𝑙 ≥ 𝑃кр,

𝑈2,𝑙 ,   если   𝑃1,𝑙 < 𝑃кр.
                                                 (2.69) 

Разность между величинами 𝑈𝑔 и 𝑈𝑛𝑔 характеризует в абсолютных единицах 

тот дополнительный выигрыш, который достигается в результате перехода от 

планирования агротехнических мероприятий в расчете на осредненный по 

территории агроклимат к пространственно дифференцированному планированию. 

Заметим также, что поскольку дифференцированный вариант планирования 

требует детального знания характеристик агроклимата в виде значений 

повторяемости исследуемого явления в каждой точке рассматриваемой 

территории, то соответствующая разность может быть интерпретирована как 

потенциальная экономическая эффективность пространственно детализированной 

агроклиматической информации. 

Обозначая, как и раньше, разность между 𝑈𝑔 и 𝑈𝑛𝑔 через ∆𝑈1, после 

преобразований приходим к следующей расчетной формуле [42]: 
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∆𝑈1 = {
(𝑟1 + 𝑟2)∑ (𝑃кр − 𝑃1,𝑙)𝑔𝑙𝑃1,𝑙≤𝑃кр    при   𝑃1̅ ≥ 𝑃кр,

(𝑟1 + 𝑟2)∑ (𝑃1,𝑙 − 𝑃кр)𝑔𝑙𝑃1,𝑙>𝑃кр   при   𝑃1̅ < 𝑃кр,
,                         (2.70) 

где через 𝑟1, 𝑟2 обозначены соответственно разности 𝑈11 − 𝑈12 и 𝑈22 − 𝑈21. 

Анализ этой зависимости показывает, что при прочих равных условиях 

максимальный выигрыш от пространственной дифференциации агротехники с 

учетом варьирования климатической повторяемости 𝑃1 достигается, когда 𝑃1̅ = 𝑃кр. 

В этом случае 

∆𝑈1 = ∆𝑈1,𝑚𝑎𝑥 =
𝑟1+𝑟2

2
|∆𝑃1|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,                                                  (2.71) 

где 

|∆𝑃1|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = ∑ |𝑃1,𝑙 − 𝑃1̅|𝑔𝑙
𝑛
𝑙=1                                                       (2.72) 

представляет собой среднее абсолютное отклонение зональных повторяемостей 

𝑃1,𝑙 от 𝑃1̅. 

Полученные результаты легко обобщить на ситуацию, когда 

пространственная изменчивость 𝑃1 описывается некоторым непрерывным законом 

распределения 𝑔(𝑃1). Выражение для ∆𝑈1 в этом случае приобретает вид 

∆𝑈1 = {
(𝑟1 + 𝑟2) ∫ (𝑃кр − 𝑃1)𝑔(𝑃1)𝑑𝑃1𝑃1≤𝑃кр

    при  �̅�1 ≥ 𝑃кр,

(𝑟1 + 𝑟2) ∫ (𝑃1 − 𝑃кр)𝑔(𝑃1)𝑑𝑃1𝑃1>𝑃кр
   при  �̅�1 < 𝑃кр.

          (2.73) 

Наибольший интерес представляет аппроксимация распределения 𝑔(𝑃1) 

таким аналитическим законом, который естественным образом учитывал бы, что 

величина 𝑃1 теоретически может лежать только в пределах между 0 и 1 и что само 

распределение 𝑃1 по территории может быть несимметричным. Удобная с этой 

точки зрения аппроксимация может быть получена с помощью бета-распределения 

𝑔(𝑃1) =
1

𝐵(𝑎,𝑏)
𝑃1
𝑎−1(1 − 𝑃1)

𝑏−1,                                    (2.74) 

где a и b – некоторые положительные параметры; B(a, b) – бета-функция, 

записываемая в интегральной форме как 

𝐵(𝑎, 𝑏) = ∫ 𝑃1
𝑎−1(1 − 𝑃1)

𝑏−1𝑑𝑃1
1

0
.                                (2.75) 
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Величина (2.75) известна под названием эйлеров интеграл I рода, который 

может быть выражен через Γ-функции по формуле 

𝐵(𝑎, 𝑏) =
𝛤(𝑎)𝛤(𝑏)

𝛤(𝑎+𝑏)
.                                              (2.76)  

Среднее значение и среднее квадратическое отклонение климатической 

повторяемости 𝑃1, распределенной по бета-закону, оказываются однозначно 

связанными с параметрами a и b равенствами 

�̅�1 =
𝑎

𝑎+𝑏
,                                                    (2.77) 

𝜎𝑃1 = √
𝑎𝑏

(𝑎+𝑏)2(𝑎+𝑏+1)
.                                        (2.78) 

В зависимости от выбора параметров a и b с помощью бета-закона могут быть 

получены распределения самых различных видов. Так, например, в работе [77] для 

𝑎 = 𝑏 = 1 мы получаем равномерное распределение 𝑃1 на интервале [0, 1], т.е. в 

этом случае 𝑔(𝑃1) = 1. При 𝑎 = 1 и 𝑏 = 2 выражение (2.74) определяет 

треугольное распределение вида 𝑔(𝑃1) = 2(1 − 𝑃1) и т.д. Таким образом, можно 

получить семейство кривых, имеющих разную форму, причем в случае 𝑎, 𝑏 > 1 все 

они являются модальными и имеют максимум при 

𝑃1 = 𝑃1,𝑚𝑜𝑑 =
𝑎−1

𝑎+𝑏−2
.                                          (2.79) 

Когда 𝑎 < 𝑏, бета-распределение определяет семейство кривых с 

положительной асимметрией; при 𝑎 > 𝑏, наоборот, получается семейство кривых 

с отрицательной асимметрией; при 𝑎 = 𝑏 распределение оказывается 

симметричным относительно точки 𝑃1 = 1/2. Несколько примеров показано на 

рис. 2.11. 
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Рис. 2.11. Зависимость формы распределения пространственно варьирующей переменной – 

климатической повторяемости �̅�1 от параметров аппроксимирующей бета-функции:                  

а.- положительная асимметрия при 𝑎 = 2; 𝑏 = 4 (кривая 1); отрицательная асимметрия при 𝑎 =

4; 𝑏 = 2 (кривая 2); равномерное распределение при 𝑎 = 𝑏 = 1 (прямая 3);                          б.- 

симметричные распределения при 𝑎 = 𝑏 = 𝑘 = 1…5 (соответственно, графики 1-5). 
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При аппроксимации пространственной изменчивости величины 𝑃1 с 

помощью бета-распределения формула (2.73) для расчета выигрыша, 

получающегося в результате перехода от недифференцированного планирования к 

дифференциации решений с учетом территориальной неоднородности 

агроклимата, приобретает вид 

∆𝑈1 = {
(𝑟1 + 𝑟2) [𝑃кр𝐵𝑃кр(𝑎, 𝑏) − �̅�1𝐵𝑃кр(𝑎 + 1, 𝑏)]   при  �̅�1 ≥ 𝑃кр,

(𝑟1 + 𝑟2) [�̅�1�̃�𝑃кр(𝑎 + 1, 𝑏) − 𝑃кр�̃�𝑃кр(𝑎, 𝑏)]   при  �̅�1 < 𝑃кр.
     (2.80) 

Здесь введены следующие обозначения: 𝐵𝑃кр(𝑎, 𝑏) - нормированная неполная 

бета-функция (так называемое «отношение бета-функции») 

𝐵𝑞(𝑎, 𝑏) =
1

𝐵(𝑎,𝑏)
∫ 𝑃1

𝑎−1(1 − 𝑃1)
𝑏−1𝑑𝑃1

𝑞

0
                                           (2.81) 

при 𝑞 = 𝑃кр; по аналогии с 𝐵𝑃кр(𝑎, 𝑏) –  

𝐵𝑃кр(𝑎 + 1, 𝑏) =
1

𝐵(𝑎+1,𝑏)
∫ 𝑃1

𝑎(1 − 𝑃1)
𝑏−1𝑑𝑃1

𝑃кр
0

;                                   (2.82) 

𝐵𝑃кр
̃ (𝑎, 𝑏) и 𝐵𝑃кр

̃ (𝑎 + 1, 𝑏) - дополнения 𝐵𝑃кр(𝑎, 𝑏) и 𝐵𝑃кр(𝑎 + 1, 𝑏) до 1. 

Подставляя 𝑃кр = 𝑃1̅ в выражение (2.80), получим величину ∆𝑈1,𝑚𝑎𝑥, которая 

в данном случае оказывается равной: 

∆𝑈1,𝑚𝑎𝑥 = (𝑟1 + 𝑟2)𝑃1̅[𝐵𝑃1̅̅ ̅(𝑎, 𝑏) − 𝐵𝑃1̅̅ ̅(𝑎 + 1, 𝑏)].                                   (2.83) 

Для случая, когда 𝑎 = 𝑏 = 𝑘, т.е. при 𝑃1̅ = 1/2, из последнего выражения 

следует, что 

∆𝑈1,𝑚𝑎𝑥 =
𝑟1+𝑟2

2
[
1

2
− 𝐵1

2

(𝑘 + 1, 𝑘)].                                             (2.84) 

При проведении расчетов по полученным формулам целесообразно 

пользоваться таблицами значений неполной бета-функции. Для a и b, меньших 50, 

соответствующие табулированные значения даны в работе Ю. Г. Захаряна [77]. 

В качестве конечного результата таких расчетов на рис. 2.12 изображены 

кривые, иллюстрирующие зависимость потенциального выигрыша 

пространственной дифференциации решений ∆𝑈1 от величины 𝑃кр при трех 

различных вариантах распределения 𝑃1- равномерного и двух асимметричных, 

показанных на рис. 2.11а. Как легко видеть, максимальный экономический эффект 
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всегда получается при 𝑃кр, равном соответствующему 𝑃1̅. Согласно формуле (2.27), 

для первой кривой 𝑃1̅ = 1/3, для второй – 1/2 и для третьей – 2/3. В этих точках 

имеют место и максимумы ∆𝑈1. 

 

 

Рис. 2.12. Средний выигрыш от дифференциации решений как функция 𝑃кр при различных 

законах распределения пространственно варьирующих значений повторяемости 

рассматриваемого агрометеорологического явления: 1.- 𝑎 = 2; 𝑏 = 4; 2.- 𝑎 = 4; 𝑏 = 2; 3.- 𝑎 =

𝑏 = 1. 

 

Представляет также интерес характер изменения самой величины ∆𝑈1,𝑚𝑎𝑥. 

Она оказывается самой большой в случае равномерного распределения 𝑃1 и 

уменьшается с ростом асимметрии распределения. График на рис. 2.13 показывает, 

что величина ∆𝑈1,𝑚𝑎𝑥 также уменьшается по сравнению с вариантом равномерного 

распределения и в случае, когда распределение 𝑃1 остается симметричным, но 

становится все более «узким», т.е. когда увеличивается относительная площадь 

территории, где значения близки к точке симметрии 𝑃1̅ = 1/2. 
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Рис. 2.13. Уменьшение ∆𝑈1,𝑚𝑎𝑥 по мере «сужения» распределения 𝑃1. 

 

Отмеченная закономерность может быть объяснена тем, что при 

фиксированном диапазоне изменения 𝑃1 ∈ [0,1] из всех возможных распределений 

величины 𝑃1 равномерный закон обладает наибольшей дисперсией, а 

следовательно, и наибольшей априорной неопределенностью. «Снятие» этой 

неопределенности за счет пространственной дифференциации решений и дает 

максимальный экономический эффект. 

В заключение отметим, что мы не случайно ограничились пока вычислением 

лишь абсолютных величин ∆𝑈1, ∆𝑈1,𝑚𝑎𝑥, не переходя к безразмерному показателю 

𝜆1 = ∆𝑈1 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(𝑃1̅)]⁄ . Вычисление 𝜆1, конечно, не представляет никаких 
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трудностей, так как величина 𝑈𝑛𝑔 нам известна (см. формулу (2.66)). Однако для 

получения количественных оценок в данном случае требуется задание конкретных 

значений элементов матрицы ‖𝑈𝑖𝑗‖, что снижает общность результатов и делает 

оценки 𝜆1 мало информативными. Переход к относительным оценкам 

потенциальной эффективности дифференциации решений будет осуществлен в 

рассматриваемой ниже конкретной задаче. 

 

2.6. Принятие решений и вариации агрометеорологических опасных 

явлений на фактор продуктивности 

 

Оценка аномальных последствий изменения климата сельскохозяйственных 

территорий, необходимые условия обеспечения стабильного функционирования 

потенциального выигрыша в области аграрии служат основой для разработки 

детально-дифференцированной стратегии, которая сказывается на интенсивности 

агрометеорологических рисков при вариации почвенно-климатических факторов. 

В основе изучаемого материала лежат следующие критерии: 

 Предложенный материал определяется величиной фактора продуктивности, 

который теоретически может быть получен за счет детальной дифференциации 

решений с учетом варьирующих агрометеорологических элементов от точки к 

точке во времени и в пространстве с заданным законом распределения 

вероятностей. 

 Оценка аномальных последствий изменения климата в области сельского 

хозяйства зависит от характеристик распределения потенциально возможного 

фактора продуктивности. 

 Вместо традиционных оценок средней урожайности главное значение 

придается анализу и прогнозу чувствительности риска хозяйственно-опасных 

явлений. 

Многочисленные исследования по статистической структуре в рамках 

обслуживаемой методологии показали, что фактический фактор продуктивности 
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зависит не только от климата, но и от применяемых агротехнологических решений 

в системе точного земледелия (ТЗ) и других, антропогенной неоднородности, 

являющейся количественной характеристикой агрометеорологических факторов. 

Следует отметить, что вне зависимости от конкретного вида выбранного 

показателя фактора продуктивности во всех случаях он будет являться 

определяющей величиной, для нахождения которой могут использоваться 

различные математические модели для расчета эффективности агротехнологии. 

В последние годы численные оценки были получены для случая, когда 

потенциальные распределения урожая отличаются от нормального закона, в 

частности, когда оно обладает выраженной функцией 𝑃кр при различных законах 

распределения пространственно варьирующих значений повторяемости 

рассматриваемого опасного агрометеорологического явления. Этот вопрос 

является темой обсуждения в настоящей работе с учетом изменчивости почвенно-

климатических ресурсов. 

В материале последующего анализа лежит предложенная математическая 

модель с учетом пространственной дифференциации, когда варьирующие 

переменные от точки к точке внутри поля изменяются и создают неоднородность 

агроклиматических элементов. В рамках этой модели потенциальный урожай Y, 

отражающий агроклиматические ресурсы рассматриваемого 

сельскохозяйственного региона, интерпретируется как случайная величина с 

конкретными значениями y, средним значением �̅� и известным распределением 

вероятностей, заданным функцией плотности g(y) или интегральным законом G(y), 

и определяется через геостатистическую интерполяцию переменной x, 

ориентированной на средние условия варьирующего фактора X. В таких случаях 

используется «универсальный кригинг». Универсальный кригинг или кригинг с 

трендом – среднее значение варьирующего фактора m(x) плавно меняется во всей 

территории исследования с площадью S. В некоторых случаях даже невозможно 

предположить локальное постоянство среднего в окрестности оцениваемой точки 

x – W(x). Одним из возможных в таком случае подходов является именно 

универсальный кригинг. Предполагается, [73] что детерминистическая компонента 
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случайной переменной (тренд) моделируется как линейная комбинация k+1 

базисных (известных) функций 𝑓𝑘(𝑥) (по принятому соглашению 𝑓0(𝑥) = 1) с 

коэффициентами 𝑎𝑘(𝑥), неизвестными и постоянными внутри окрестности 

оцениваемой точки x – W(x): 

𝑚(𝑥′) = ∑ 𝑎𝑘(𝑥
′)𝑓𝑘(𝑥

′)𝑘
𝑘=0 ,   𝑎𝑘(𝑥

′) = 𝑎𝑘 ,   ∀𝑥
′ ∈ 𝑊(𝑥).              (2.85) 

Важной концепцией является значительно более высокая климатическая 

чувствительность рисков. Численные оценки, подтверждающие данный факт, были 

получены для случая, когда варьирование урожаев подчиняется нормальному 

закону. Возникает вопрос: в какой степени сделанные ранее выводы могут быть 

распространены на ситуации, когда распределение потенциального урожая 

отличается от нормального, в частности, когда оно обладает выраженной 

асимметрией, а также предметом обсуждения являются графические иллюстрации 

влияния изменений климата на урожай как случайную величину при современном 

и будущем климате. 

Дополнительным фактором роста опасных явлений может стать климато-

обусловленное изменение формы кривой распределения, в частности, возрастание 

дисперсии колебания фактора продуктивности. Последнее кажется вполне 

вероятным, поскольку, как показывают исследования, происходящие в настоящее 

время изменения климата проявляются не только в положительном тренде 

температур, но также в росте аномальности климата, что в свою очередь, 

объективно ведет к снижению устойчивости климато-зависимых отраслей 

экономики. 

В качестве конечного результата таких расчетов на рис. 2.11 изображены 

кривые, иллюстрирующие зависимость потенциального выигрыша 

пространственной дифференциации решений ∆𝑈1 от величины 𝑃кр при трех 

различных вариантах распределения 𝑃1-равномерного и двух асимметричных, 

показанных на рис. 2.11. Как легко видеть, максимальный экономический эффект 

всегда получается при 𝑃кр, равном соответствующему �̅�1. 
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В заключение следует отметить: 

 Численные оценки и рассмотренные геостатистические модели показывают, 

что бета-функции закона распределения потенциального урожая являются важным 

фактором и существенно влияют на уровень климато-обусловленных рисков. 

 При выраженных иллюстрациях климато-обусловленные сдвиги кривой 

влево, в сторону более низких уровней продуктивности повышает 

агроклиматический риск крупных неурожаев. 

 Учитывая среднюю эффективность агротехнологических воздействий 

решений на фактор продуктивности с учетом заданного закона распределения 

вероятностей, как правило, остается более климато-чувствительным показателем и 

относится к задачам в области теории геостатистики. 

Конкретизируем полученные результаты в предположении, что 

агрометеорологические условия 𝐹1 соответствуют осуществлению опасного или 

некоторого неблагоприятного агрометеорологического явления (засуха, заморозки, 

град и т.п.), а 𝐹2 означает отсутствие этого явления. При этом 𝑑1 имеет смысл 

защитных или предупредительных мероприятий, заранее включаемых в 

агротехнологию, а 𝑑2 отвечает планированию агротехнологии без этих 

мероприятий. Различным сочетаниям F и 𝑑 соответствуют экономические 

последствия (в данном случае потери), записанные в табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3. Матрица потерь для альтернативной модели с опасным явлением 

Агрометеорологические условия 

Агротехническое решение 

𝑑1 (защита 

планируется) 

𝑑2 (защита 

отсутствует) 

𝐹1 (опасное агрометеорологическое явление 

есть) 

𝐹2 (опасное агрометеорологическое явление 

отсутствует) 

C 

 

C 

L 

 

0 

 

Здесь C – затраты на защитные мероприятия, L – ущерб от неблагоприятной 

погоды, когда защитные мероприятия не проводятся. Заметим, что такая модель, 



123 
 

получившая в работах по оценке эффективности метеорологической информации 

название модели «затраты/ущерб» [14, 54, 69, 74, 77, 90], предполагает, что 

защитные мероприятия являются абсолютно надежными (кардинальными), т.е. при 

их проведении неблагоприятные воздействия погодных факторов полностью 

компенсируются (𝑈11 = 𝐶) [12, 59]. 

Подставляя элементы записанной матрицы потерь в формулу (2.64), 

получим, что в данном случае 

𝛽 =
𝐶 𝐿⁄

1−𝐶 𝐿⁄
                                                       (2.85) 

и, следовательно, 

𝑃кр = 𝐶 𝐿⁄ .                                                     (2.86) 

Очевидно, что отношение 𝐶 𝐿⁄  всегда лежит в пределах между 0 и 1. 

Рассчитаем для такой модели, какой выигрыш будет давать переход от 

планирования защитных мероприятий в целом для всей территории к принятию 

дифференцированных решений, учитывающих пространственную изменчивость 

климатической повторяемости опасного агрометеорологического явления [92]. 

При этом будем рассчитывать безразмерный показатель 𝜆1 = ∆𝑈1 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�1)]⁄  и 

ограничимся только случаем, когда пространственная изменчивость 

повторяемости рассматриваемого опасного явления аппроксимируется бета-

законом (2.74). 

Используя формулу (2.66), в которой сумма заменена соответствующим 

интегралом, и формулу (2.80), несложно показать, что в данном случае показатель 

𝜆1 равен: 

𝜆1 = {
𝐵𝐶 𝐿⁄ (𝑎, 𝑏) −

�̅�1

𝐶 𝐿⁄
𝐵𝐶 𝐿⁄ (𝑎 + 1, 𝑏)  при  �̅�1 ≥ 𝐶 𝐿⁄ ,

�̃�𝐶 𝐿⁄ (𝑎 + 1, 𝑏) −
𝐶 𝐿⁄

�̅�1
�̃�𝐶 𝐿⁄ (𝑎, 𝑏)  при  �̅�1 < 𝐶 𝐿⁄ .

                (2.87) 

При выводе этого соотношения учитывается, что для модели 

«затраты/ущерб» (𝑟1 + 𝑟2) = 𝐿. 

На рис. 2.12 изображены кривые, иллюстрирующие зависимость параметра 

𝜆1 от соотношения 𝐶 𝐿⁄  при различном характере распределения 𝑃1. В частности, 
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здесь показан случай, когда пространственное распределение значений 𝑃1 является 

равномерным (𝑎 = 𝑏 = 1) и два случая асимметричных бета-распределений (𝑎 =

1; 𝑏 = 2 и 𝑎 = 1; 𝑏 = 9). 

Наиболее примечательным обстоятельством является рост максимума 

показателя 𝜆1 с увеличением асимметрии распределения 𝑃1. Иначе говоря, 

относительный выигрыш от пространственной дифференциации решений 

оказывается тем значительнее, чем более существенно распределение 𝑃1 

отличается от равномерного. Что касается максимума абсолютного выигрыша, то 

согласно установленной в предыдущем разделе общей закономерности он с ростом 

асимметрии распределения, наоборот, уменьшается, оказываясь самым большим 

для случая равномерного распределения. 

Представляет интерес сопоставление графиков на рис. 2.14 и рис. 2.15. 

Последние построены для той же альтернативной модели «затраты/ущерб» в 

предположении, что территориальное распределение значений повторяемости 

опасного агрометеорологического явления описывается нормальным законом. 

Дадим вначале некоторые комментарии по поводу кривых на рис. 2.15. 

Используя соотношения, приведенные в работе [41], нетрудно показать, что 

в данном случае, т.е. при аппроксимации функции 𝑔(𝑃1) нормальной плотностью 

вероятности, выражение для показателя 𝜆1 можно представить в виде: 

𝜆1 = {

𝜐𝑃1

𝑚
𝑄(𝑚, 𝜐𝑃1)   при  𝑚 ≤ 1,

𝜐𝑃1𝑄(𝑚, 𝜐𝑃1)   при  𝑚 > 1,
                               (2.88) 

где 𝜐𝑃1 = 𝜎𝑃1 �̅�1⁄  - коэффициент пространственной вариации 𝑃1; 𝑚 = 𝐶 𝐿⁄ �̅�1 - 

отношение затрат на защитные мероприятия к средним на единицу площади 

многолетним потерям при отсутствии мер защиты; 𝑄(𝑚, 𝜐𝑃1) - значение функции 

𝑄(𝜒) = 𝜒𝛷(𝜒) + 𝜑(𝜒) − |𝜒| 2⁄                                   (2.89) 

при 𝜒 = (𝑚 − 1) 𝜐𝑃1⁄  (𝜑 - нормальная плотность; Φ – интеграл вероятности). 
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Рис. 2.14. Зависимость потенциальной эффективности дифференцированного планирования 

защитных мероприятий от отношения 𝐶 𝐿⁄  при аппроксимации пространственного 

распределения повторяемости опасного явления различными типами бета-распределений. 

 

Следует отметить, что корректное использование нормальной 

аппроксимации предопределяет выполнение неравенства 

𝜎𝑃1 ≤ min (
�̅�1
3
,
1 − �̅�1
3

) 

и, следовательно, значение 𝜐𝑃1 в данном случае не должно превосходить 1/3 

(~30%). 
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Рис. 2.15. Зависимость потенциальной эффективности дифференцированного планирования 

защитных мероприятий от отношения 𝐶 𝐿⁄  при пространственном распределении 

повторяемости опасного явления по нормальному закону (во всех случаях принято, что 

𝜐𝑃1=30%). 

 

Семейство кривых, изображенных на рис. 2.15, иллюстрирует зависимость 

показателя потенциальной эффективности дифференциации решений 𝜆1 от 

отношения 𝐶 𝐿⁄  при максимально возможном 𝜐𝑃1 = 30% и разных �̅�1 (�̅�1 =

0,1; 0,3 и 0,5), таких же, как на рис. 2.14. Максимумы 𝜆1 имеют место для 𝐶 𝐿⁄ =

�̅�1  (𝑚 = 1), причем во всех случаях они оказываются одинаковы, определяясь 

согласно (2.88) и (2.89) равенством: 

𝜆1,𝑚𝑎𝑥 = 𝜐𝑃1 √2𝜋⁄ ≈ 0,4𝜐𝑃1.                                      (2.90) 

Сопоставление кривых на рис. 2.14 и на рис. 2.15 показывает, что при одном 

и том же значении �̅�1 выигрыш от дифференциации решений в случае 

пространственного распределения 𝑃1 по бета-закону может существенно 

превышать соответствующую величину выигрыша при нормальном распределении 
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𝑃1. С физической точки зрения это объясняется тем, что при одинаковом �̅�1 среднее 

квадратическое отклонение и коэффициент вариации 𝑃1 в первом случае (т.е. для 

территорий с бета-распределением 𝑃1) могут быть значительно больше, чем во 

втором случае. Например, при �̅�1 = 0,3 модель с нормальным распределением 

предопределяет, что 𝜎𝑃1 не может превышать 0,1, а коэффициент вариации 𝜐𝑃1 - не 

выше 30%. В то же время для аналогичного �̅�1 при несимметричном бета-

распределении, характеризующемся параметрами 𝑎 = 1 и 𝑏 = 2, величины 𝜎𝑃1 и 

𝜐𝑃1 соответственно составляют 0,24 и 0,78 (78%) [92]. В результате 𝜆1,𝑚𝑎𝑥 для 

рассматриваемого бета-распределения составляет около 30%, в то время как для 

нормального закона – только 12%. 

 

2.7. Риск в земледелии, ЧДС и современный климат 

 

Исчерпывающее представление об урожае, как о случайной величине, дает 

закон распределения, который определяет повторяемость урожаев различных 

уровней в многолетнем разрезе. Однако для решения большинства прикладных 

задач достаточно располагать не самим законом, а некоторыми числовыми 

характеристиками, позволяющими судить о средних результатах хозяйственной 

деятельности на достаточно большом временном интервале. Особое значение при 

этом имеют характеристики рискованности земледелия в конкретных почвенно-

климатических условиях [166]. 

Многие авторы отмечали, что глобальные климатические изменения (Global 

warming) сопровождаются практически повсеместным снижением устойчивости 

климата при одновременном росте повторяемости различных неблагоприятных и 

опасных гидрометеорологических явлений. Сохранение подобной тенденции в 

будущем, безусловно, окажет существенное влияние на все отрасли экономики. В 

первую очередь, это касается сельского хозяйства, где снижение устойчивости 

урожаев может привести к кардинальной перестройке существующих систем 
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земледелия. Таким образом, происходящие изменения климата ведут к 

возрастанию хозяйственных рисков. 

Использование термина риск на бытовом уровне обычно не вызывает 

недоразумений. Говоря о нем, как правило, имеют в виду возможность 

возникновения ситуаций с недопустимо высокими потерями. Однако 

количественный анализ требует более точных определений для оценки 

сельскохозяйственных рисков [160]. 

Применительно к оценке влияния изменений климата на земледелие риск 

будет отождествляться с вероятностью, или с климатической повторяемостью 

потерь, превышающих некоторый заранее установленный уровень. В дальнейшем 

мы будем говорить о риске неурожаев, понимая под последними хозяйственно 

значимые отклонения продуктивности от ее среднемноголетнего уровня. 

На рис. 2.16 сплошной линией показана гипотетическая плотность 

распределения урожаев U, характерная для некоторых начальных («современных») 

климатических условий, пунктирной – аналогичное распределение при 

предполагаемых климатических изменениях. Вторая кривая смещена относительно 

первой влево, в сторону меньших урожаев. Таким образом, с точки зрения 

перспектив земледелия, ожидаемые изменения климата будут отрицательны. 

Обозначая через �̅�0 и �̅�1 средние многолетние урожаи, отвечающие, 

соответственно, современным и предполагаемым климатическим условиям, в 

качестве простейшего показателя отрицательного влияния изменений климата на 

земледелие можно рассматривать климато-обусловленное снижение 

среднемноголетнего урожая 

∆�̅� = �̅�0 − �̅�1.                                                (2.91) 

Возможен и другой подход. Зададим некоторый порог урожайности 𝑈кр, 

«преодоление» которого вниз означает попадание урожая в область хозяйственно 

значимых отклонений от его среднего уровня �̅�0. Очевидно, что при сдвиге кривой 

распределения урожаев влево, помимо упомянутого уменьшения среднего урожая 
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на величину ∆�̅�, как правило, будет происходить возрастание частоты попаданий 

урожаев U в критическую область {𝑈 < 𝑈кр}. Риск неурожаев будет повышаться. 

Учитывая это, в качестве отличного от ∆�̅� показателя отрицательных 

последствий предполагаемых изменений климата может рассматриваться 

коэффициент изменения (повышения) риска η: 

𝜂 = 𝑃1 𝑃0⁄ ,                                                 (2.92) 

где 𝑃0 и 𝑃1 - повторяемости неурожаев 𝑈 < 𝑈кр, характерные, соответственно, для 

условий климата современного и будущего. 

Оценка ожидаемых изменений риска неурожаев, обусловленных 

предстоящими изменениями климата, несомненно, важна с точки зрения принятия 

эффективных мер, направленных на климатическую адаптацию земледелия [168]. 

Риск, оцениваемый по вероятности крупных неурожаев, отличается 

повышенной климатической чувствительностью. В результате, на фоне 

сравнительно небольших изменений среднего многолетнего урожая риски 

хозяйственно значимых снижений за критический уровень часто могут меняться в 

несколько раз, что и будет главным доводом в пользу принятия тех или иных 

агротехнологических решений. Приводим некоторые численные оценки, 

подтверждающие этот важный факт. 
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Рис. 2.16. Распределения урожаев, отвечающие климату современному (сплошная линия) и 

будущему (пунктирная) 

 

 

2.8. Моделирование риска неурожаев при пространственно-временной 

изменчивости 

 

Рассмотрим простую модель, согласно которой распределение урожаев как в 

современных, так и в будущих климатических условиях полагается нормальным 

[104]. Понятно, что любые вероятностные характеристики при этом однозначно 

определяются двумя параметрами: средним многолетним урожаем �̅� и средним 

квадратическим отклонением урожаев (СКО), обозначим далее 𝜎. 

В данном случае формула (2.92) для расчета коэффициента изменения риска 

приобретает вид: 
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𝜂 = 𝑁0{
1

2
+𝛷 [

𝛿𝑈−𝑡0

𝜇
]}.                                        (2.93) 

где 𝑁0 = 1/𝑃0 и имеет смысл интервала времени, на котором неурожаи, 

характеризующиеся при современном климате риском 𝑃0, наблюдаются в среднем 

один раз; 𝛿�̅� = ∆�̅�/𝜎0 – климато-обусловленное изменение среднего многолетнего 

урожая, выраженное в долях СКО для современных условий; 𝜇 = 𝜎1/𝜎0 - 

отношение СКО урожаев при предполагаемом изменении климата к СКО, 

наблюдаемому в современных условиях; Φ – интеграл вероятностей 

(нормированная функция Лапласа); 𝑡0 - корень уравнения 

𝛷(𝑡) =
1

2
− 𝑃0.                                               (2.94) 

Задавая определенный риск неурожая 𝑃0 в рамках рассматриваемой модели 

[146, 185], мы тем самым одновременно устанавливаем также критически низкий 

порог 𝑈кр, который равен 

𝑈кр = �̅�0 − 𝑡0𝜎0.                                             (2.95) 

В частности, уровням риска 𝑃0 = 5, 10, 15 и 20% в этой формуле отвечают, 

соответственно, значения 𝑡0 = 1,65, 1,28, 0, 97 и 0,84. 

Расчетное снижение среднего урожая может быть обусловлено 

предполагаемым изменением климата, тогда его удобнее выражать не в долях СКО, 

а в процентах от фактического среднего многолетнего урожая 𝑈0. Рассматривая 

вместо 𝛿�̅� = ∆�̅�/𝜎0 отношение 𝜃�̅� = (
∆𝑈

𝑈0
) ∙ 100%, формулу (2.93) для расчета 

показателя изменения риска неурожаев можно переписать в виде: 

𝜂 = 𝑁0{
1

2
+𝛷 [

𝜃�̅�

𝐶𝜈,0
−𝑡0

𝜇
]}.                                       (2.96) 

где 𝐶𝜈,0 = (
𝜎0

𝑈0
) ∙ 100% - коэффициент вариации урожаев для современных условий 

[219]. 

Несложно убедиться, что между безразмерными величинами 𝜃�̅� и 𝛿�̅� 

существует простая связь 

𝜃�̅� = 𝛿�̅� ∙ 𝐶𝜈,0,                                             (2.97) 
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так что при необходимости эти характеристики легко могут быть пересчитаны одна 

в другую. 

Графики (рис. 2.17), выполненные по вышеприведенным формулам, 

иллюстрируют связь между климато-обусловленным снижением среднего урожая 

и параллельным ему повышением риска неурожаев [168, 185]. Все расчеты 

выполнены в предположении, что единственное следствие изменения климата – 

сдвиг нормальной кривой распределения урожаев влево. Иными словами, 

полагаем, что СКО урожаев при изменении климата не меняется, и входящий в 

расчетные формулы параметр 𝜇, равен единице. 

При неблагоприятных изменениях климата риск серьезных хозяйственных 

неудач часто может повышаться в несколько раз, тогда как средний урожай 

снижается лишь на проценты. 

Например, если 𝛿�̅� = 0,8, то 𝐶𝜈,0 = 15% соответствует снижению среднего 

урожая на 𝜃�̅� = 12%, неурожаи, случающиеся, в среднем, раз в 10 лет (𝑃0 = 10%), 

станут приблизительно в три раза более частыми, а неурожаи, имеющие сегодня 

5%-ый риск (вероятны лишь раз в 20 лет), будут повторяться каждые 5 лет. Именно 

это возрастание рисков – наиболее серьезный фактор происходящих 

климатических изменений [166, 169]. 

Интересно отметить, что для любых фиксированных значений риска 𝑃0 и 

коэффициента вариации 𝐶𝜈,0 теоретически существует сдвиг кривой распределения 

𝜃�̅�, тогда коэффициент повышения риска неурожаев η обладает максимальной 

климатической чувствительностью. Можно найти такое 𝜃�̅�, при котором функция 

𝜂 = 𝜂(𝜃�̅�) меняется с максимальной скоростью. Дифференцируя выражение (2.96) 

по 𝜃�̅� и приравнивая полученную производную к нулю, легко убедиться, что это 

произойдет, если 

𝜃�̅� = 𝑡0𝐶𝜈,0.                                                    (2.98) 
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Рис. 2.17. Ожидаемое превышение риска неурожаев различных уровней на фоне снижения 

среднего многолетнего урожая 

 

Согласно (2.95), последнее эквивалентно условию 𝛿𝑈 = 𝑡0. 

Отмеченная закономерность имеет лишь теоретическое значение, поскольку, 

как показывают расчеты, максимум чувствительности коэффициента η к сдвигу 

кривой распределения урожаев во всех случаях выражен слабо с учетом принятия 

стратегии дифференцируемых агротехнологий, сосредоточенности на 

климатическую адаптацию аграрии [2, 10, 97, 185, 192]. 
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2.9. Ограничение числа неурожаев в пространственно-временном 

континууме (𝑫 × 𝑻) с учетом изменения климата 

 

Переход от современного климата, в качестве которого обычно 

рассматривается статистика погодных данных за несколько последних 

десятилетий, к ожидаемому, отвечающему тому или иному климатическому 

сценарию, будет сопровождаться не только изменением риска единичных 

неурожаев, но также и изменением характеристик распределения числа неурожаев 

на заданном пространственно-временном интервале (𝐷 × 𝑇) [38, 218, 225, 226]. 

Принимая гипотезу статистической независимости погодных условий от года 

к году, для описания этого распределения в качестве первого приближения 

предлагаем использовать классическую биномиальную модель: 

𝑝(𝑁, 𝑛) = 𝑁𝐶𝑛𝑃
𝑛(1 − 𝑃)𝑁−𝑛,                                 (2.99) 

где 𝑝(𝑁, 𝑛) - вероятность того, что за N – летний период наблюдений (𝑛 ≤ 𝑁) 

случится ровно n неурожайных лет, 𝑁𝐶𝑛 - число сочетаний из N элементов по n, 

P – риск единичного неурожая, который в рассматриваемом временном интервале 

принимаем постоянным от года к году [95, 181, 189]. 

Последнее условие противоречит представлению о меняющемся климате. В 

действительности, мы имеем дело с нестационарной ситуацией, по отношению к 

которой само понятие климата как статистического ансамбля погодных реализаций 

с устойчивыми вероятностными характеристиками требует уточнения. Тем не 

менее, можно предположить, что на относительно небольших временных 

интервалах климатические изменения не слишком существенны, потому оценки, 

полученные с помощью биномиальной модели, по крайней мере, в качественном 

отношении должны быть достаточно реалистичны. 

На рис. 2.18 показано, как меняется декадное (N = 10) распределение числа 

неурожаев, характеризующихся единичным риском 𝑃0 = 10%  (𝑈кр = �̅�0 −

1,28𝜎0), при климато-обусловленном уменьшении среднего урожая на 𝜃�̅� = 10 и 

15%. Согласно соотношению (2.97), принятые здесь значения 𝜃�̅� = 10 и 15% при 
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коэффициенте вариации 𝐶𝜈,0 = 15% отвечают сдвигу кривой распределения 

урожаев влево, соответственно, на ∆�̅� = 0,67𝜎0 и на 𝜎0. 

 

 

Рис. 2.18. Влияние изменений климата на распределение числа неурожаев 𝑈 < 𝑈кр  (𝑈кр = �̅�0 −

1,28𝜎0) за 10-летний период: ■ – современные условия (𝜃�̅� = 0); □ – то же распределение при 

климато-обусловленном снижении среднего урожая на 𝜃�̅�, % 

 

Легко видеть, что в ситуации условного современного климата, которому 

соответствует зачерненная гистограмма, с вероятностью 35% за десятилетие 

неурожаев не должно случаться, с 39%-й вероятностью может быть только один, 

вероятность же более одного неурожайного года составляет 26%. Таким образом, 

среднее число неурожаев за десятилетие – один. Эти цифры относятся к неурожаям, 

характеризующимся 10%-м ежегодным риском, то есть хозяйственно значимыми 

считаются снижения фактического урожая за критически низкий уровень 𝑈кр =

�̅�0 − 1,28𝜎0. 

При неблагоприятном изменении климата и соответствующем снижении 

среднего урожая на величину 𝜃�̅� = 10%, как предполагается [188, 193], произойдет 

значительная деформация описанного распределения (не зачернённая 

гистограмма). Расчетная вероятность десятилетий, с не более чем одним 

неурожайным годом, составит в этом случае только 20% вместо прежних 74, а 
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вероятность десятилетий с двумя и более неурожайными годами возрастет, 

соответственно, с 26 на 80% при среднем числе неблагоприятных лет за 

десятилетие – 2,7. 

Отмеченные изменения будут, естественно, еще более выраженными при 

климато-обусловленном снижении среднего урожая на 15%. В данном случае 

расчетная вероятность десятилетия с не более чем одним неурожайным составит 

уже только 5%, в то время как в 95% случаев будет наблюдаться два и более 

неурожаев при среднем их числе за десятилетие – 3,9. 

2.10. Изменение среднего квадратического отклонения урожаев и 

геостатистическая адаптация агротехнологии 

 

Анализ риска неурожаев, обусловленных изменениями климата, 

предполагал, что среднее квадратическое отклонение (𝜎𝑥) урожаев при этом не 

меняется. На самом деле ситуация представляется более сложной. 

Современные климатические изменения выражаются не только в изменениях 

средних многолетних значений (норм) температур и осадков, но сопровождаются 

также повышением частоты различных экстремальных и опасных 

гидрометеорологических явлений, то есть снижается устойчивость климата. 

Повышению устойчивости климата как эффективных направлений принимается 

геостатистическая адаптация агротехнологии [215]. Естественно допустить, что 𝜎𝑥 

урожаев, а следовательно, и риск неурожайных лет при этом будут расти [187]. 

Представляют интерес некоторые оценки этого эффекта. 

Графики (рис. 2.19) показывают, как возрастает риск неурожаев по мере 

увеличения 𝜎𝑥, происходящего на фоне фиксированного снижения среднего 

урожая 𝜃�̅� = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 0,5, 10 и 15%. Увеличение 𝜎𝑥 эквивалентно увеличению 

показателя 𝜇 [91, 93, 94, 188, 189]. Все расчеты выполнены при 𝐶𝜈,0 = 15% в 

отношении неурожаев, характеризующихся первоначальным риском 𝑃0 = 10%, то 

есть для 𝑈кр = �̅�0 − 1,28𝜎0. 
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Рис. 2.19. Повышение риска при климато-обусловленном возрастании среднего 

квадратического отклонения урожаев (для 𝑃0 = 10% и 𝐶𝜈,0 = 15%) 

 

При прочих равных условиях, постепенное возрастание риска, 

обусловливаемое увеличением 𝜎𝑥 урожаев, оказывается тем более значительным, 

чем меньше климатообусловленное снижение среднего урожая 𝜃�̅�, на фоне 

которого происходят соответствующие изменения 𝜎𝑥. 

Как следствие этой закономерности, одно и то же увеличение 𝜎𝑥 повышает 

риск неурожаев в максимальной степени при 𝜃�̅� = 0, в случае, когда 

неблагоприятные изменения климата не влияют на средний урожай и лишь 

снижают его устойчивость. В этой гипотетической ситуации двукратное 

увеличение 𝜎𝑥 ведет к возрастанию риска рассматриваемых неурожаев в 2,7 раза. 

Аналогичное двукратное возрастание 𝜎𝑥 на фоне 15%-го снижения среднего 

урожая сказывается на риске неурожаев существенно слабее. В последнем случае 

коэффициент η увеличивается с 3,9 (𝜇 = 1) до 4,4 (𝜇 = 2), риск возрастает лишь в 

1,3 раза. 
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В противоположность рассмотренной ситуации, в которой речь шла о 

климато-обусловленном возрастании 𝜎𝑥 урожаев и, соответственно, о повышении 

риска неурожаев, представляло бы интерес выяснить, в какой степени уменьшение 

𝜎𝑥 урожаев, достигаемое, например,  в результате целенаправленного 

совершенствования системы земледелия, могло бы способствовать снижению 

риска неурожаев. 

Уменьшая 𝜎𝑥 и, тем самым, «сужая» кривую распределения урожаев, можно 

в определенной степени компенсировать неблагоприятный эффект возрастания 

риска, возникающий на фоне снижения среднемноголетнего урожая. Поэтому 

поиск эффективных путей уменьшения 𝜎𝑥 с целью повышения устойчивости 

урожаев следует рассматривать как одно из перспективных направлений адаптации 

земледелия к меняющемуся климату. 

 

В заключение по этой главе отметим, что в рамках исследованной 

квадратичной модели оптимальная НДС совпадает с недифференцированным 

планированием в расчете на средние условия. 

Второе интересное обстоятельство состоит в том, что выигрыш, который 

получается при переходе от ориентации на средние условия к детально 

дифференцированной стратегии, т. е. величина ∆𝑈1, оказывается тем больше, чем 

больше параметр η. Иными словами, при наличии участка снижения урожая, 

отвечающего «избыточному» управляющему воздействию, эффект от 

дифференциации будет выше, чем при отсутствии такого участка. 

Учитывая среднюю эффективность агротехнологических воздействий на 

фактор продуктивности с учетом заданного закона распределения вероятностей, 

как правило, остается более климато-чувствительным показателем и относится к 

задачам в области теории геостатистики. 

Поиск эффективных путей уменьшения СКО с целью повышения 

устойчивости урожаев следует рассматривать как одно из перспективных 

направлений адаптации земледелия к меняющемуся климату [10, 222]. 
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Оценка ожидаемых изменений риска неурожаев, обусловленных 

предстоящими изменениями климата, несомненно, важна с точки зрения принятия 

эффективных мер, направленных на климатическую адаптацию земледелия [2]. 
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Глава 3. Численное моделирование эффективности 

дифференциации агротехнологии 
 

3.1. Алгоритм численного моделирования 

 

В предыдущей главе мы предполагали, что агротехнология может быть либо 

недифференцированной, когда в целом для всей территории принимается 

единственное решение, или дифференцированной, когда в каждой точке 

принимается свое хозяйственное решение. Разность между средним на единицу 

площади выигрышем (или потерями) в одном и другом случаях характеризует 

потенциальную эффективность пространственной дифференциации решений. 

Дифференциация решений в соответствии с конкретными условиями в 

каждой точке не только практически неосуществима, но, очевидно, и экономически 

нецелесообразна, так как с увеличением детальности дифференциации растут 

затраты на реализацию соответствующих технологий. Поэтому сопоставление 

детально дифференцированной и недифференцированной стратегий 

принципиально важно с точки зрения оценки теоретически достижимого эффекта 

дифференциации. Однако если иметь в виду практическую сторону дела, то 

необходимо более подробно исследовать частично дифференцированные 

стратегии (ЧДС) в системе точного земледелия (ТЗ). 

Согласно концепции, которая была изложена нами в разделе 1.3. всегда 

существует некоторый оптимальный уровень пространственной дифференциации 

решений. Для его нахождения необходимо, в первую очередь, выяснить, в какой 

мере та или иная ЧДС компенсирует отрицательное влияние неоднородности 

территории и как эта компенсация зависит от детальности дифференциации. 

В этом случае рассматривается некоторая сельскохозяйственная территория 

S, разделенная на n однородных зон – полей, контуров, провинций и т.п. 

(рис. 3.1а) по значениям пространственно варьирующего агрофизического, 

агрохимического или агрометеорологического параметра X. Каждая зона 

характеризуется своим значением 𝑋 = 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛. Их относительные 

площади 𝑔𝑖(𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) суммарно в пределах территории S равны единице. 
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Представим диапазон наблюдаемого пространственного варьирования 𝑋 ∈

[𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥] как N непересекающихся градаций 𝛺(1), 𝛺(2), … , 𝛺(𝑘), … , 𝛺(𝑁) и 

соответственно этому множество однородных зон n классифицируется как группы 

𝐴(1), 𝐴(2), … , 𝐴(𝑘), … , 𝐴(𝑁) (рис. 3.1б), в каждую из которых включаются зоны со 

значениями X, принадлежащими конкретной градации 𝛺(𝑘). Число зон, которые 

попадают в группу 𝐴(𝑘), обозначим через 𝑛(𝑘), и, следовательно, ∑ 𝑛(𝑘)𝑁
𝑘=1 = 𝑛. 

Частично дифференцированной стратегией (ЧДС) назовем такую 

технологическую систему, которая предполагает дифференциацию 

агротехнических мероприятий только между отдельными группами по градациям 

X, тогда на всей территории, где 𝑋 ∈ 𝛺(𝑘), принимается одно и то же 

агрономическое решение 𝑑0[𝛺
(𝑘)]. В этом случае средний статистический (на 

единицу площади) выигрыш, обозначим как 𝑈𝑔
(𝑁)

. 

По аналогии с недифференцированным планированием, осуществляемым в 

целом для всей территории, рассматриваются два случая. 

Первый, наиболее простой, состоит в том, что планирование внутри каждой 

группы 𝐴(𝑘), т.е. внутри градации 𝛺(𝑘), осуществляется в расчете на 

соответствующее частное среднее �̅�, равное 

�̅�(𝑘) = ∑ 𝑔(𝑘)𝑥𝑖𝑖∈𝐴(𝑘) .                                                             (3.1) 

Здесь i – индексы из множества 𝑖 ∈ {1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅}, принадлежащие группе зон 𝐴(𝑘) и, 

таким образом, в (3.1) всего 𝑛(𝑘) слагаемых; 𝑔𝑖
(𝑘)

 - относительная площадь i-ой зоны 

внутри рассматриваемой группы, т.е. если вся площадь под градацией 𝛺(𝑘) 

составляет некоторую величину 𝑆(𝑘), то 𝑔𝑖
(𝑘)
= 𝑆𝑖 𝑆

(𝑘)⁄  и, следовательно, 

∑ 𝑔𝑖
(𝑘)

𝑖∈𝐴(𝑘) = 1. 
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а 

 

б 

Рис. 3.1. Дифференцированное планирование по градациям пространственно варьирующего 

агрометеорологического фактора X: а.- территория, разделенная на n однородных по X зон;      

б.- объединение однородных зон в группы 𝐴(1), 𝐴(2), 𝐴(3), 𝐴(4) по градациям 𝛺(1), 𝛺(2), 𝛺(3), 𝛺(4) 

варьирующего фактора. 
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В рассматриваемом случае средний на единицу площади выигрыш внутри 

каждой группы 𝐴(𝑘) может быть определен по формуле 

𝑈𝑛𝑔
(𝑘)
= 𝑈𝑛𝑔{𝑑0[�̅�

(𝑘)]} = ∑ 𝑔𝑖
(𝑘)
𝑈{𝑥𝑖𝑑0[�̅�

(𝑘)]}𝑖∈𝐴(𝑘) ,                                 (3.2) 

и в целом для всей территории он составит величину 

𝑈𝑔
(𝑁)

= 𝑈𝑔
(𝑁)
{𝑑0[�̅�

(𝑘)]} = ∑ 𝑔(𝑘)𝑈𝑛𝑔{𝑑0[�̅�
(𝑘)]}𝑁

𝑘=1 .                                   (3.3) 

В этой записи 𝑔(𝑘) = 𝑆(𝑘) 𝑆⁄  - часть неоднородной территории, приходящаяся 

на градацию 𝛺(𝑘). 

Последнюю формулу можно также переписать в виде: 

𝑈𝑔
(𝑁)

= ∑ ∑ 𝑔𝑖𝑈{𝑥𝑖 , 𝑑0[�̅�
(𝑘)]}𝑖∈𝐴(𝑘)

𝑁
𝑘=1 ,                                            (3.3а) 

где 𝑖 ∈ 𝐴(𝑘) означает, что суммирование осуществляется по зонам, входящим в     k-

ую группу. 

Очевидно, что такая ЧДС будет обладать определенным преимуществом по 

сравнению с недифференцированным планированием в расчете на средние 

агрометеорологические условия �̅� = ∑ 𝑔𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 , т.е. всегда имеет место неравенство: 

𝑈𝑔
(𝑁)
{𝑑0[�̅�

(𝑘)]} ≥ 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)].                                                         (3.4) 

Разность между двумя величинами этого неравенства 

∆𝑈3
(𝑁)

= 𝑈𝑔
(𝑁)
{𝑑0[�̅�

(𝑘)]} − 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)]                                                  (3.5) 

и есть дополнительный выигрыш на единицу площади при переходе от 

недифференцированного планирования на средние условия к ЧДС по группам 

полей, если внутри каждой группы планирование производится в расчете на 

частное среднее значение 𝑋 = �̅�(𝑘). 

Второй подход к построению ЧДС предполагает, что для каждой группы 𝐴(𝑘) 

находится своя оптимальная НДС, т.е. такое 𝑑0
(𝑘)
= 𝑑0[𝑎0

(𝑘)
], которое удовлетворяет 

условию: 

𝑈𝑛𝑔 [𝑑0
(𝑘)
] = max

〈𝑎〉
∑ 𝑔𝑖

(𝑘)
𝑈{𝑥𝑖 , 𝑑0(𝑎)}𝑖∈𝐴(𝑘) .                                          (3.6) 

В этом случае средний на единицу площади выигрыш равен 

𝑈𝑔
(𝑁)
{𝑑0[𝑎0

(𝑘)
]} = 𝑈𝑔,0

(𝑁)
= ∑ 𝑔𝑖

(𝑘)
𝑈 {𝑥𝑖 , 𝑑0[𝑎0

(𝑘)
]}𝑖∈𝐴(𝑘) ,                                 (3.7) 
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или, в критериях оптимальности, 

𝑈𝑔,0
(𝑁)

= ∑ ∑ 𝑔𝑖𝑈 {𝑥𝑖 , 𝑑0[𝑎0
(𝑘)
]}𝑖∈𝐴(𝑘)

𝑁
𝑘=1 ,                                         (3.7а) 

причем 

𝑈𝑔,0
(𝑁)

≥ 𝑈𝑛𝑔,0,   где  𝑈𝑛𝑔,0 = 𝑈𝑛𝑔{𝑑0(𝑎0)}.                                        (3.8) 

Разность  

∆𝑈4
(𝑁)

= 𝑈𝑔,0
(𝑁)

− 𝑈𝑛𝑔,0                                                       (3.9) 

есть выгода от перехода к ЧДС в критериях оптимальности. Тогда разность 

∆𝑈5
(𝑁)

= 𝑈𝑔[𝑑0(𝑥)] − 𝑈𝑔,0
(𝑁)

                                                  (3.10) 

будет характеризовать потери, которые возникают вследствие того, что 

дифференциация осуществляется лишь по градациям варьирующего почвенно-

климатического параметра X. 

Применительно к экспоненциальной модели расчетные формулы для 

определения величин ∆𝑈3
(𝑁)
, ∆𝑈4

(𝑁)
 и ∆𝑈5

(𝑁)
 принимают вид: 

∆𝑈3
(𝑁)

=
𝐶𝑑

𝛾
{∑ 𝑔𝑖𝑒

−𝛾(𝑥−𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1 − ∑ ∑ 𝑔𝑖𝑒

−𝛾[𝑥−�̅�(𝑘)]
𝑖∈𝐴(𝑘)

𝑁
𝑘=1 },                    (3.11) 

или, что то же, 

∆𝑈3
(𝑁)

=
𝐶𝑑

𝛾
∑ ∑ 𝑔𝑖 {𝑒

−𝛾(𝑥𝑖−�̅�) − 𝑒−𝛾[𝑥𝑖−�̅�
(𝑘)]}𝑖∈𝐴(𝑘)

𝑁
𝑘=1 ,                       (3.11а) 

∆𝑈4
(𝑁)

= 𝐶𝑑 ∑ 𝑔(𝑘)[𝑎0
(𝑘)
− 𝑎0]

𝑁
𝑘=1 ,                                        (3.12) 

∆𝑈5
(𝑁)

= 𝐶𝑑[�̅� − ∑ 𝑔(𝑘)𝑎0
(𝑘)
]𝑁

𝑘=1 .                                          (3.13) 

В соответствии с ранее принятыми обозначениями здесь: 𝑎0 - значение a, 

отвечающее оптимальной НДС, планируемой в целом для всей территории, а 

𝑎0
(𝑘)
 (𝑘 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅) - значения 𝑎0 для оптимальных НДС по отдельным группам 

контуров. 

Для вычисления 𝑎0 и 𝑎0
(𝑘)

 используется формула (2.38), причем во втором 

случае суммирование производится с весами 𝑔𝑖
(𝑘)

 по 𝑖 ∈ 𝐴(𝑘) отдельно для каждой 

группы. 
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Приведенные соотношения легко могут быть обобщены на случай, когда 

статистические закономерности пространственного варьирования значений X 

описываются в непрерывной форме, путем задания некоторой функции плотности 

распределения g(x). При этом, к примеру, вместо выражения (3.11а) получим: 

∆𝑈3
(𝑁)

=
𝐶𝑑

𝛾
∑ ∫ {𝑒−𝛾(𝑥−�̅�) − 𝑒−𝛾[𝑥−�̅�

(𝑘)]} 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝛺(𝑘)

𝑁
𝑘=1 .                           (3.14) 

Величина 𝑔(𝑘) может интерпретироваться как вероятность попадания X в 

градацию 𝛺(𝑘) и, следовательно, 

𝑔(𝑘) = ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝛺(𝑘)

;                                                        (3.14a) 

�̅�(𝑘) - среднее значение X внутри градации 𝛺(𝑘), определяемое как 

�̅�(𝑘) =
1

𝑔(𝑘)
∫ 𝑥𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝛺(𝑘)

.                                                    (3.14б) 

Формулы (3.12) и (3.13) для непрерывной модели имеют такой же вид, как и 

для дискретной, с той только разницей, что при вычислении величин 𝑎0 и 𝑎0
(𝑘)
 (𝑘 =

1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅) суммирование заменяется операцией интегрирования по соответствующим 

диапазонам X. В результате согласно (2.38): 

𝑎0 = −
1

𝛾
ln ∫ 𝑒−𝛾𝑥𝑔(𝑥)𝑑𝑥

〈𝑋〉
,                                                (3.14в) 

𝑎0
(𝑘)
= −

1

𝛾
ln

1

𝑔(𝑘)
∫ 𝑒−𝛾𝑥𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝛺(𝑘)

.                                          (3.14г) 

Смысл величин ∆𝑈3
(𝑁)
, ∆𝑈4

(𝑁)
 и ∆𝑈5

(𝑁)
, а также общий характер связи между 

ними и ранее введенными разностными показателями ∆𝑈1 и ∆𝑈2 поясняет         рис. 

3.2. Видно, что могут иметь место две ситуации. Одна, когда ЧДС, построенная в 

расчете на средние значения X, по отдельным градациям дает лучшие результаты, 

чем оптимальная НДС, и другая, когда рассматриваемая ЧДС оказывается менее 

эффективной, чем оптимальная НДС. Для первого случая характерно, что   ∆𝑈3
(𝑁)

>

∆𝑈2, для второго - ∆𝑈3
(𝑁)

< ∆𝑈2. Полезно также иметь в виде справедливость 

соотношения 

∆𝑈1 = ∆𝑈2 + ∆𝑈4
(𝑁)

+ ∆𝑈5
(𝑁)

,                                                 (3.15) 

которое, как следует из рис. 3.2, имеет место в обоих случаях. 
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Рис. 3.2. Сравнительная эффективность различных вариантов планирования на 

агрометеорологически неоднородной сельскохозяйственной территории: а.- ∆𝑈2 < ∆𝑈3
(𝑁)

;        

б.- ∆𝑈2 > ∆𝑈3
(𝑁)

. 

 

Помимо введенных выше абсолютных характеристик при оценке 

потенциальной эффективности ЧДС целесообразно рассчитывать некоторые 

безразмерные показатели. В частности по аналогии с 𝜔 = ∆𝑈2 ∆𝑈1⁄  интересно 

рассматривать величину 

𝜔(𝑁) =
∆𝑈2+∆𝑈4

(𝑁)

∆𝑈1
= 1 −

∆𝑈5
(𝑁)

∆𝑈1
,                                                  (3.16) 

показывающую, какая доля потерь, обусловленных неоднородностью 

сельскохозяйственной территории, может быть исключена за счет 

дифференциации решений по N градациям варьирующего фактора. 

Безразмерный параметр 

𝜐(𝑁) = 1 − 𝜔(𝑁) =
∆𝑈5

(𝑁)

∆𝑈2
                                                       (3.17) 
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будет характеризовать долю потерь, которая может компенсироваться только за 

счет перехода к более детальной ЧДС, т.е. за счет увеличения количества градаций 

варьирующего параметра N. 

Показатель 

𝜈(𝑁) = ∆𝑈3
(𝑁)

∆𝑈1⁄                                                          (3.18) 

может служить критерием эффективности ЧДС, ориентированной на средние 

значения X по выделенным градациям.   

Рассматривая различные варианты районирования территории, например 

(рис. 3.3), разделяя ее вначале на зоны с 𝑥 ≤ �̅� и 𝑥 > �̅�, далее – на зоны с 𝑥 < �̅� −

∆, 𝑥 ∈ �̅� ± ∆ и 𝑥 > 𝑥 + ∆ (где ∆ - задано), переходя затем к четырех-, пяти- и т.д. – к 

N –уровневой схеме классификации и рассчитывая каждый раз величины 

∆𝑈3
(𝑁)
, ∆𝑈4

(𝑁)
 и ∆𝑈5

(𝑁)
, можно получить ясное представление о том, как с ростом 

детальности пространственной дифференциации решений компенсируются 

потери, вызываемые, к примеру, агрометеорологической неоднородностью 

территории [40]. В сопоставлении с зависимостью, характеризующей возрастание 

технологических затрат, это дает возможность обосновать оптимальный вариант 

дифференцированного планирования. 

Следует особо отметить, что при одном и том же N, т.е. при одинаковой 

детальности дифференциации, эффективность соответствующей ЧДС будет 

зависеть от того, по каким градациям X произведено районирование территории. 

Например, если речь идет о симметричной трехуровневой схеме [𝑥 ≤ �̅� − ∆, 𝑥 ∈

�̅� ± ∆, 𝑥 ≥ �̅� + ∆], то здесь принципиальное значение имеет выбор величины ∆, 

определяющей ширину центральной градации. При некотором ∆ эффект от 

дифференциации решений будет максимальным и соответствующее разделение 

территории может интерпретироваться как задача экономически оптимального 

районирования. 

В этом случае для анализа ЧДС должны привлекаться методы, 

предусматривающие проведение численных экспериментов над конкретно 

картированной неоднородностью. Одна из таких методик была реализована 
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О. Н. Насоновой [86, 127], потом Ю. Г. Захаряном, А. А. Комаровым [79, 85]. В то 

же время в ряде случаев оценки могут быть получены на основе теоретического 

подхода и представлены в аналитической форме. Подобное исследование важно, 

поскольку оно позволяет установить общие закономерности, характерные для 

широкого класса практических задач.  

 

 

Рис. 3.3. Варианты деления области возможных значений варьирующего 

агрометеорологического фактора X на градации: а.- альтернативная схема; б, в, г – 

симметричная трех-, четырех- и пятиуровневая схемы дискретизации. 
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3.2. Моделирование дифференциации адаптивной агротехнологии при 

детальном обследовании в большом масштабе  

 

Допустим, что пространственно варьирующий агрометеорологический или 

почвенный фактор X описывается как непрерывная случайная величина, имеющая 

нормальное распределение с параметрами �̅� и 𝜎𝑥. Исследуем эффективность 

дифференциации агротехнологии по двум симметричным градациям значений X: 

𝛺(1) = {𝑋 ≤ �̅�} и 𝛺(2) = {𝑋 > �̅�} (рис. 3.3а). Например, можно предположить, что 

территория некоторого хозяйства, отличающаяся большой пестротой 

характеристик почвенного плодородия, может разделиться на две части – с уровнем 

плодородия выше среднего и ниже его и соответственно двум уровням 

планируются внесения удобрений. 

 Основываясь на соотношениях, полученных в работах [40, 47], можно 

записать, что при сделанных допущениях средние значения X внутри выделенных 

градаций («ниже среднего» - «выше среднего») будут равны 

�̅�(1) = �̅� − √2 𝜋⁄ 𝜎𝑥 ,

�̅�(2) = �̅� + √2 𝜋⁄ 𝜎𝑥 .
}                                           (3.19) 

Дальнейший анализ предполагает выбор некоторой экономико-

агрометеорологической модели 𝑈(𝑥, 𝑑). Для определенности остановимся на 

исследовавшийся в разделе 2.3 экспоненциальной зависимости (2.29). Для нее с 

учетом соотношения (3.14) и при условии �̅� 𝜎𝑥⁄ ≥ 2,5 ÷ 3,0 нетрудно получить: 

∆𝑈3
(2)
=

𝐶𝑑

𝛾

1−𝑐ℎ(√2 𝜋⁄ 𝜃)+2𝛷(𝜃)𝑠ℎ(√2 𝜋⁄ 𝜃)

√2𝜋𝜑(𝜃)
.                           (3.20) 

Здесь 𝜑 и Φ – соответственно, стандартная нормальная плотность и интеграл 

вероятности параметра 𝜃 - нормированного агрометеорологического фактора. 

На рис. 3.4 кривая I иллюстрирует, как зависит от 𝜃 безразмерный показатель 

𝜈(2), равный отношению найденного значения ∆𝑈3
(2)

 к величине ∆𝑈1, рассчитанной 

по формуле (2.44). По 𝜈(𝑁) можно судить о том, какая доля потерь, вызываемых 

пространственной неоднородностью территории, нивелируется за счет 

альтернативной дифференциации решений по двум градациям варьирующей 
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агрометеорологической переменной «X меньше среднего» и «X больше среднего» 

в предположении, что внутри каждой градации планирование осуществляется в 

расчете на соответствующее частное среднее 𝑋 = �̅�(1) или �̅�(2). 

 

 

Рис. 3.4. Эффективность дифференциации решений по двум градациям нормированного 

варьирующего агрометеорологического фактора 𝜃: 1.- ЧДС, ориентированная на средние 

условия; 2.- оптимальная НДС; 3.- оптимальная ЧДС; 4.- резервы снижения потерь за счет 

повышения детальности дифференциации. 

 

Анализ показывает, что при малых 𝜃 величина 𝜈(2) стремится к значению 

2 𝜋⁄ = 0,64, в то время как для больших 𝜃 она асимптотически приближается к 1. 

Граничное значение 𝜈(2)(0) = 2 𝜋⁄  получается из общего выражения для 𝜈(2)(𝜃) 

путем раскрытия в последнем неопределенности вида 0/0 по правилу Лопиталя. 

Переход к частичной дифференциации решений по двум градациям 

нормированной пространственно варьирующей переменной 𝜃 теоретически 
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обеспечивает снижение потерь на единицу площади, не менее чем на 64%, при этом 

с ростом параметра 𝜃 этот выигрыш монотонно возрастает. Таким образом, даже 

такой элементарный учет пространственной неоднородности как альтернативная 

дифференциация решений по двум градациям X позволяет сократить потери более 

чем наполовину по сравнению с полным отсутствием дифференциации. 

Представляет интерес сопоставление кривой 1 с построенной на том же 

рисунке по формуле (2.48) кривой 2, характеризующей потенциальную 

эффективность оптимальной НДС. При не слишком больших 𝜃 показатель 

потенциальной эффективности НДС 𝜔 получается существенно ниже, чем 𝜈(2). 

Например, при 𝜃 = 1 значения 𝜔 и 𝜈(2) соответственно равны 0,22 и 0,67. Таким 

образом, до определенных 𝜃 альтернативная дифференциация решений в расчете 

на средние значения по градациям «X ниже среднего» и «X выше среднего» 

оказывается более выгодной, чем оптимальная НДС. С ростом 𝜃 это преимущество 

постепенно уменьшается и при некотором 𝜃 = 𝜃кр, составляющем примерно 2,5, 

наблюдается равенство 𝜈(2) = 𝜔, т.е. обе стратегии оказываются экономически 

эквивалентны. При 𝜃 > 𝜃кр оптимальное недифференцированное планирование 

будет обеспечивать больший эффект, чем рассматриваемая ЧДС. 

Помимо ЧДС, предполагающей, что внутри каждой градации 

агротехнические мероприятия планируются в расчете на средние условия, 

представляет интерес оптимальная ЧДС, которая предусматривает, что при 

разделении территории по градациям варьирующей переменной внутри каждой из 

них принимается оптимальное решение. В частности, показано, что для 

рассматриваемой модели в области 𝑥 ≤ �̅� мероприятия при этом должны 

планироваться в расчете на 𝑎0
(1)

, равное  

𝑎0
(1)
= 𝑎0 −

1

𝛾
ln[1 + 2𝛷(𝜃)],                                 (3.21) 

а в области 𝑥 > �̅� – на 

𝑎0
(2)
= 𝑎0 −

1

𝛾
ln[1 − 2𝛷(𝜃)].                                 (3.22) 
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Поскольку 𝜃 ≥ 0, то 𝑎0
(1)

 всегда меньше, а 𝑎0
(2)

, наоборот, всегда больше, чем 

𝑎0. Заметим также, что значениям 𝑎0
(1)

 и 𝑎0
(2)

 отвечают оптимальные хозяйственные 

решения 𝑑0
(1)

 и 𝑑0
(2)

, определяемые согласно (2.30) по формулам: 

𝑑0
(1)
= −𝑎0

(1)
−

1

𝛾
ln𝐵 ,

𝑑0
(2)
= −𝑎0

(2)
−

1

𝛾
ln𝐵 .

}                                      (3.23) 

Подстановка выражений для 𝑎0
(1)

 и 𝑎0
(2)

 в равенство (3.12) дает величину 

∆𝑈4
(2)

: 

∆𝑈4
(2)
= −

𝐶𝑑

2𝛾
[1 − 4𝛷2(𝜃)].                                 (3.24) 

Это – абсолютный выигрыш на единицу площади, который теоретически 

будет получен при переходе от оптимальной НДС к оптимальной альтернативной 

ЧДС. В качестве меры потенциальной эффективности последней естественно 

рассматривать безразмерный показатель 𝜔(𝑁), который вычисляется по формуле 

(3.16). Величина 𝜔(𝑁) показывает, какая доля потерь, вызываемых 

пространственной неоднородностью территории, теоретически может быть 

ликвидирована за счет дифференциации решений при разбиении диапазона 

значений варьирующей величины X на N градаций. 

Зависимость показателя 𝜔(2) от параметра 𝜃 иллюстрирует на рис. 3.4 график 

3. Как и следовало ожидать, эта кривая располагается над 1 и 2, и это подтверждает, 

что оптимальная ЧДС всегда более эффективна, чем оптимальная НДС и чем такая 

же (по N) ЧДС, ориентированная на средние условия для отдельных градаций X. 

Кривая 4 на рис. 3.4 показывает, как зависит от 𝜃 безразмерный показатель  

𝜐(𝑁) = 1 − 𝜔(𝑁), 

который позволяет заключить, в какой степени оптимальная ЧДС, 

предусматривающая планирование агротехнологии по градациям X «меньше 

среднего» - «больше среднего», уступает детально дифференцированному 

планированию, осуществляемому с учетом конкретных значений X в каждой точке. 

При 𝜃 < 1 резервы повышения эффективности планирования за счет дальнейшей 
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дифференциации решений составляют порядка 30-35%; при больших 𝜃 они 

снижаются, монотонно приближаясь к нулю. 

Для подтверждения возможности практического использования описанного 

подхода проведено сопоставление результатов ряда численных экспериментов, 

выполненных О. Н. Насоновой, Ю. Г. Захаряном [86, 127] на конкретном 

материале, с оценками, вытекающими из разработанной теории. Итоги такого 

сопоставления иллюстрирует табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1. Теоретическая и фактическая (экспериментальная) эффективность 

дифференциации решений по двум градациям 

Район, пространственно варьирующий почвенно-

климатический фактор 
𝜃 

𝜈(2) 
𝛿,% 

теор. фактич. 

Армения; сумма температур выше 10°С 0,06 0,789 0,838 7,0 

Лен. область; сумма температур выше 10°С 0,23 0,768 0,835 12,1 

Лен. область; годовая сумма осадков 0,23 0,658 0,732 1,7 

Территория ЗАО «Гатчинское»  Лен. области; 

𝑃2𝑂5 в почве 
0,05 0,810 0,920 11,0 

 

В качестве объектов исследования рассматривались поля пространственного 

распределения: средней многолетней суммы температур выше 10°С – для 

территорий Армении и Ленинградской области; средней многолетней суммы 

осадков за год – для Ленинградской области; запасов фосфора (𝑃2𝑂5) в почве – для 

территории ЗАО «Гатчинское» Ленинградской области. Теоретические оценки 

выполнялись для тех же, что и в численных экспериментах, значений 𝛾 (1,3 ∙

10−3 град−1 - для температуры; 3,5 ∙ 10−3 мм−1 - для осадков; 2,1 ∙ 10−3 мг/100 г 

почвы – для фосфора) и характерного для каждого фактора значения 𝜎𝑥 

(соответственно: 819°С и 100°С – для сумм температур; 30,3 мм – для осадков; 20,1 

мг/100 г почвы – для фосфора). 

Как видно из табл. 3.1, во всех рассмотренных случаях совпадение 

теоретических оценок показателя 𝜈(2) с его фактическими значениями вполне 

удовлетворительное расхождение не превышает 10-12%. 
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3.3. Моделирование дифференциации при типовом агрохимическом 

обследовании полей  

 

 

Рассматриваемая в дальнейшем симметричная схема разбиения области 

значений X на градации показана на рис. 3.3б. Ширина центральной зоны 

составляет 2∆, где ∆ задается или может выбираться по определенному правилу. 

Используя полученные в разделе 3.1 общие соотношения, проанализируем, 

какова будет эффективность планирования при дифференциации решений по трем 

выделенным зонам. При этом по-прежнему будем считать, что варьирующий 

агрометеорологический параметр характеризуется нормальным распределением, а 

функция 𝑈(𝑥, 𝑑) описывается экспоненциальной зависимостью (2.29). 

Начнем анализ со случая, когда дифференциация осуществляется путем 

планирования хозяйственных мероприятий в расчете на среднее значение �̅� по 

каждой градации. В этом случае, используя равенство (3.14б), нетрудно получить: 

�̅�(1) = �̅� − 𝑞𝜎𝑥,

�̅�(2) = �̅�,

�̅�(3) = �̅� + 𝑞𝜎𝑥,

}                                             (3.26) 

где �̅�(1), �̅�(2), �̅�(3) - частные средние по каждой градации; q – величина, обратная 

табулированному отношению Миллса и соответственно равная [100] 

𝑞 =
𝜑(∆ 𝜎𝑥⁄ )

1

2
−𝛷(∆ 𝜎𝑥⁄ )

.                                              (3.27) 

Подставляя выражения �̅�(𝑘) в общую формулу (3.14), можно прийти к 

следующей зависимости, определяющей величину ∆𝑈3
(𝑁)

 для рассматриваемой 

трехфазной схемы: 

∆𝑈3
(3)
=

𝐶𝑑

𝛾

1−𝑐ℎ(𝜃𝑞)+(1−𝑒−𝜃𝑞)𝛷(𝜃−�̂�)−(1−𝑒𝜃𝑞)𝛷(𝜃+�̂�)

√2𝜋𝜑(𝜃)
.                 (3.28) 

Здесь �̂� = ∆ 𝜎𝑥⁄ ; остальные обозначения те же, что и раньше. 

Легко убедиться, что при �̂� = 0 эта формула совпадает с выражением (3.20), 

что вполне естественно, поскольку условие �̂� = 0 соответствует делению области 

возможных значений X на две градации 𝑥 ≤ �̅� и 𝑥 > �̅�. В другом предельном 
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случае, т.е. когда �̂� → ∞, из (3.28) следует, что ∆𝑈3
(3)
→ 0. Поскольку рост �̂� 

означает расширение центральной (симметричной относительно �̅�) градации [𝑥 ∈

�̅� ± ∆], рассматриваемая трехфазная схема постепенно приближается к 

недифференцированному планированию на средние условия. 

Величина ∆𝑈3
(3)

 является функцией двух независимых переменных 𝜃 и �̂�, 

причем для любого 𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 существует такое �̂� = �̂�опт, при котором ∆𝑈3
(3)

 

максимально. На рис. 3.5 сплошными линиями изображено семейство кривых, 

иллюстрирующих указанную закономерность, 𝜈(3)(�̂�)|
𝜃=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

. Во всех 

рассматриваемых случаях кривые 𝜈(3)(�̂�) имеют максимум при �̂� ≅ 0,6. Таким 

образом, дифференцированное планирование по трем градациям варьирующего 

почвенно-климатического фактора имеет наибольшую эффективность при 

выделении на территории областей, где 𝑥 < �̅� − 0,6𝜎𝑥, 𝑥 ∈ �̅� ± 0,6𝜎𝑥 и 𝑥 > �̅� +

0,6𝜎𝑥. При любом другом районировании результаты окажутся хуже и при 

больших �̂� рассматриваемая трехфазная схема может даже уступать простейшей 

схеме альтернативного планирования по двум градациям, которая обсуждалась 

выше. 

Интересно отметить, что ранее оптимальность выбора ширины центральной 

градации 2∆= 1,2𝜎𝑥 была показана для совсем другой модели, предполагавшей, 

что потери из-за отклонения фактических значений варьирующего фактора 𝑋 = 𝑥 

от расчетного уровня a, на которой осуществляется планирование, 

пропорциональны квадрату разности (𝑥 − 𝑎) [63]. Отсюда следует, что разделение 

территории по градациям 

𝛺(1): 𝑥 ≤ �̅� − 0,6𝜎𝑥,

𝛺(2): 𝑥 ∈ �̅� ± 0,6𝜎𝑥,

𝛺(3): 𝑥 > �̅� + 0,6𝜎𝑥

}                                             (3.29) 

может рассматриваться как некоторая оптимальная схема трехуровневого 

районирования неоднородной площади, обеспечивающая максимальную 

эффективность дифференцированного планирования для широкого класса 

хозяйственных задач. 
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На рис. 3.6 сплошной линией показана зависимость 𝜈𝑚𝑎𝑥
(3)

= 𝜈(3)(�̂�опт) от 𝜃, 

которая представляет собой кривую логистической формы. На начальном участке 

от 𝜃 = 0 до 𝜃 ≈ 1 величина 𝜈𝑚𝑎𝑥
(3)

 меняется слабо и находится в пределах 0,81÷0,83; 

при изменении 𝜃 от 1 до 2,5÷3,0 значение 𝜈𝑚𝑎𝑥
(3)

 более быстро возрастает до 

0,95÷0,97 и при дальнейшем увеличении 𝜃 асимптотически приближается к 

единице. 

 

 

Рис. 3.5. Зависимость эффективности дифференцированного планирования по трем градациям 

от ширины центральной градации 
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Рис. 3.6. Эффективность дифференцированного планирования по трем градациям при 

оптимальном районировании территории 

 

Выполненные оценки показывают, что при любых 𝛾 и 𝜎𝑥 

дифференцированное планирование агротехнологии в расчете на средние значения 

X по трем оптимально выбранным градациям обеспечивает получение более 80% 

эффекта, который теоретически достигался бы при дифференциации решений по 

каждой точке. Очевидно, что еще лучшие результаты будет давать оптимальная 

ЧДС, хотя заранее можно предвидеть, что дополнительный выигрыш окажется при 

этом не очень значительным. Проанализируем этот случай более подробно. 

Используя равенство (3.14г), нетрудно показать, что оптимальная ЧДС по 

трем градациям X при произвольном �̂� будет состоять в планировании 

агротехнических мероприятий в расчете на 𝑎0
(𝑘)
 (𝑘 = 1,2,3. ), равные: 
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𝑎0
(1)
= 𝑎0 −

1

𝛾
ln

0,5+𝛷(𝜃−�̂�)

0,5−𝛷(�̂�)
,

𝑎0
(2)
= 𝑎0 −

1

𝛾
ln

𝛷(𝜃+�̂�)−𝛷(𝜃−�̂�)

2𝛷(�̂�)
,

𝑎0
(3)
= 𝑎0 −

1

𝛾
ln

0,5−𝛷(𝜃+�̂�)

0,5−𝛷(�̂�)
. }
 
 

 
 

                               (3.30) 

Величина ∆𝑈4
(3)

, показывающая, какой средний выигрыш на единицу 

площади дает такая стратегия по сравнению с оптимальной НДС, вычисляется по 

формуле: 

∆𝑈4
(3)
= −

𝐶𝑑

𝛾
{[
1

2
−𝛷(�̂�)] ln

[0,5+𝛷(𝜃−�̂�)][0,5−𝛷(𝜃+�̂�)]

[0,5−𝛷(�̂�)]2
+ 2𝛷(�̂�) ln

𝛷(𝜃+�̂�)−𝛷(𝜃−�̂�)

2𝛷(�̂�)
}. (3.31) 

При �̂� = 0 отсюда следует полученное ранее выражение (3.24). 

Подобно ∆𝑈3
(3)

, разностная величина ∆𝑈4
(3)

 зависит от двух безразмерных 

параметров 𝜃 и �̂� и при заданном 𝜃 имеет максимум по �̂�. Семейство кривых 𝜔(3) =

[∆𝑈2 + ∆𝑈4
(3)
] ∆𝑈1⁄ , иллюстрирующих это обстоятельство, изображено на рис. 3.5 

пунктирными линиями. Так как величины ∆𝑈1 и ∆𝑈2 от �̂� не зависят, то 

приведенные графики отражают аналогичные закономерности изменения ∆𝑈4
(3)
=

∆𝑈4
(3)
(�̂�). 

Дополнительный выигрыш от оптимизации трехфазовых решений для 

любых �̂� оказывается не очень значительным и проявляется только при больших 𝜃. 

При 𝜃 ≤ 1 он практически отсутствует. Второй вывод состоит в том, что как и для 

ЧДС, ориентированной на средние условия по градациям X, максимальная 

эффективность оптимальной ЧДС наблюдается при �̂� ≈ 0,6. График зависимости 

𝜔𝑚𝑎𝑥
(3)

= 𝜔𝑚𝑎𝑥
(3)

(𝜃), характеризующей потенциальную эффективность трехфазовой 

ЧДС при оптимальном районировании территории, изображен на рис. 3.6 

пунктирной линией 2. 

С целью практической проверки разработанной теории, как и при анализе 

альтернативной стратегии, выполнено сопоставление полученных оценок с 

результатами численных экспериментов по материалам статистического описания 

конкретных агрометеорологически неоднородных достаточно больших 

сельскохозяйственных территорий. 
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В частности, на рис. 3.7 сплошной кривой изображена теоретическая 

зависимость показателя 𝜈(3) от �̂�, построенная для 𝜃 = 0,1, и здесь же нанесены 

точки, показывающие, как с ростом �̂� меняется реальная эффективность 

дифференцированного планирования по трем градациям ряда пространственно 

варьирующих факторов – суммы температур выше 10°С и годовых сумм осадков 

для Ленинградской области, а также запасов доступного фосфора в почве для 

территории ЗАО «Гатчинское» Ленинградской области. Допустимость 

сопоставления этих экспериментов с одной и той же теоретической кривой 

определяется тем, что во всех трех случаях (см. табл. 3.1) параметр 𝛾 мал (он лежит 

в пределах [0,04-0,13]) и в этой области показатель 𝜈(3) зависит от 𝜃 слабо. 

 

Рис. 3.7. Сравнение теоретических оценок эффективности ЧДС по трем градациям 

варьирующего фактора с результатами численных экспериментов: ∆ - Лен. обл. сумма 

температур выше 10°С, ○ – то же, осадки за год, × - Лен. обл., ЗАО «Гатчинское», фосфор в 

почве 

 

Видим, что совпадение теории и экспериментов получается вполне 

удовлетворительным, причем это касается как общего вида зависимости 𝜈(3)(𝑡), 

которая во всех рассматриваемых случаях имеет максимум в окрестности точки 𝑡 =
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0,6, так и конкретных значений показателя 𝜈(3). В частности, для наиболее 

интересной ситуации – оптимального районирования (𝑡 = 0,6) – отличие 

фактических значений показателя эффективности 𝜈(3) от теоретической оценки 

𝜈(3) получается менее 5%. При t, близких к нулю, отклонения оказываются более 

значительными, но и здесь максимальное различие не превышает 12%. 

 

3.4. Моделирование при обобщении факторов продуктивности в масштабе 

административного района  

 

 

Одной из причин отклонения теоретических характеристик ЧДС от 

результатов численных экспериментов могут стать нарушения гипотезы 

нормальности распределения пространственно варьирующего 

агрометеорологического фактора. Судя, однако, по результатам выполненного 

анализа, наблюдаемые отклонения, как правило, оказываются незначительны, хотя 

никакого предварительного подбора объектов для численных экспериментов по 

признаку их «нормальности» не проводилось. Предполагается, что параметры 

ЧДС, а также НДС и ДДС, зависят, в первую очередь, не от вида распределения, а 

от некоторых числовых характеристик X, в частности, от дисперсии 

неоднородности территории. Для проверки этого предположения исследован 

случай в работах [69, 110], когда пространственно варьирующий фактор X 

представляет собой равномерно распределенную величину, которая описывается 

плотностью вероятности 

𝑔(𝑥) = {
1

2𝑙
   при  𝑥 ∈ �̅� ± 𝑙,

0    при  𝑥 ∉ �̅� ± 𝑙,
                                       (3.32) 

где l – половина диапазона изменения X. 

В работе [43] были отмечены физические условия, при которых такая модель 

может иметь место. Например, она может описывать ситуацию, когда 

определенные почвенно-климатические условия меняются с постоянным 

градиентом вдоль склона поля. Исследование равномерного распределения 

представляет особый интерес, так как для любого 𝜎𝑥 при этом обеспечивается 
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наибольшая неопределенность информации о поле значений X и получаемые 

оценки могут рассматриваться как некоторые предельные [110]. 

По аналогии со схемой анализа, которая принята для нормального 

распределения, и используя те же обозначения, несложно показать, что 

оптимальная недифференцированная стратегия в данном случае состоит в 

планировании агротехнических мероприятий в расчете на 𝑎0, равное 

𝑎0 = �̅� −
1

𝛾
ln

𝑠ℎ(𝛾𝑙)

𝛾𝑙
.                                            (3.33) 

При этом выигрыш на единицу площади за счет перехода от ориентации на 

средние условия к оптимальной НДС составляет величину 

∆𝑈2 =
𝐶𝑑

𝛾
[
𝑠ℎ(𝛾𝑙)

𝛾𝑙
− ln

𝑠ℎ(𝛾𝑙)

𝛾𝑙
− 1].                               (3.34) 

Дифференциация решений в соответствии с конкретными значениями X в 

каждой точке обеспечивает (по сравнению с планированием на средние условия) 

экономический эффект, равный 

∆𝑈1 =
𝐶𝑑

𝛾
[
𝑠ℎ(𝛾𝑙)

𝛾𝑙
− 1].                                        (3.35) 

Отсюда легко получается следующее выражение для безразмерного 

показателя 𝜔 = ∆𝑈2 ∆𝑈1⁄ : 

𝜔 = 1 −
ln
𝑠ℎ(𝛾𝑙)

𝛾𝑙

𝑠ℎ(𝛾𝑙)

𝛾𝑙
−1

.                                            (3.36) 

С целью получения сопоставимых результатов будем считать, что вне 

зависимости от вида закона распределения среднее квадратическое отклонение X 

равно некоторому значению 𝜎𝑥. Исходя из этого, величину l для равномерного 

закона следует принять равной 𝑙 = 𝜎𝑥√3. 

Как видно из табл. 3.2, при таком допущении эффективность оптимальной 

НДС для равномерного и нормального законов получается приблизительно 

одинаковой. Сколько-нибудь заметные различия могут наблюдаться лишь для 

больших 𝜃, превышающих 1, причем для территорий с «нормальной» 

неоднородностью оптимальная НДС дает несколько лучшие результаты. 
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Таблица 3.2. Сравнительная эффективность  

оптимального недифференцированного планирования при нормальном (𝜔н) и равномерном (𝜔р) 

распределениях пространственно варьирующего агрометеорологического фактора 

𝜃 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

𝜔н 0 0,06 0,23 0,46 0,69 0,86 0,95 

𝜔р 0 0,06 0,21 0,40 0,58 0,72 0,83 

 

Обратимся теперь к анализу альтернативных ЧДС, отвечающих разделению 

области возможных значений X на градации 𝑥 ≤ �̅� и 𝑥 > �̅�. Начнем со случая, когда 

в каждой области планирование производится в расчете на соответствующие 

средние условия. Для равномерного закона это означает, что на части территории, 

где 𝑥 ≤ �̅�, агротехнология планируется на значение X, равное 

�̅�(1) = �̅� −
𝑙

2
= �̅� −

√3

2
𝜎𝑥,                                        (3.37) 

а там, где 𝑥 > �̅�, - на значение 

�̅�(2) = �̅� +
𝑙

2
= �̅� +

√3

2
𝜎𝑥.                                      (3.37а) 

Следует отметить, что сдвиг �̅�(1) и �̅�(2) относительно �̅� в данном случае 

получается несколько больше, чем при том же 𝜎𝑥 для нормального закона. 

Подставляя выражения (3.32), (3.37) и (3.37а) в общую формулу (3.14), после 

интегрирования получим: 

∆𝑈3
(2)
=

𝐶𝑑

𝛾

𝑠ℎ(𝛾𝑙)−2𝑠ℎ(𝛾𝑙 2⁄ )

𝛾𝑙
.                                       (3.38) 

Отсюда с учетом равенства (3.35) будем иметь: 

𝜈(2) =
𝑠ℎ(𝛾𝑙)−2𝑠ℎ(𝛾𝑙 2⁄ )

𝑠ℎ(𝛾𝑙)−𝛾𝑙
.                                           (3.39) 

В табл. 3.3 приведены рассчитанные по этой формуле значения показателя 

𝜈(2), который рассматривается как функция параметра 𝜃 при 𝛾𝑙 = 𝜃√3. Здесь же 

даны значения 𝜈(2) для случая нормального распределения X. Оценки 𝜈(2)(𝜃) в 

точке 𝜃 = 0 получаются путем соответствующих предельных переходов. В 

частности, применяя к (3.39) правило Лопиталя, находим: 

𝜈(2)(0) = lim
𝜃→0

𝑠ℎ(𝜃√3)−2𝑠ℎ(𝜃√3 2⁄ )

𝑠ℎ(𝜃√3)−𝜃√3
= 0,75. 



163 
 

 

Таблица 3.3. Сравнительная эффективность альтернативной ЧДС  

для нормального (𝜈н
(2)

) и равномерного (𝜈р
(2)

) распределений пространственно варьирующего 

агрометеорологического фактора 

𝜃 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

𝜈н
(2)

 0,64 0,65 0,68 0,74 0,80 0,86 0,90 

𝜈р
(2)

 0,75 0,76 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 

 

Как следует из табл. 3.3, во всем рассматриваемом диапазоне изменения 𝜃 

переход от недифференцированного планирования к ЧДС по градациям 𝑥 ≤ �̅� и 

𝑥 > �̅� в случае равномерного распределения X дает несколько больший эффект, чем 

при нормальном. Максимальные различия характерны для малых 𝜃. 

Посмотрим теперь, какие закономерности имеют место для оптимальной 

ЧДС. Исходя из равенства (3.14г), легко показать, что при равномерном 

распределении X оптимальная альтернативная стратегия сводится к планированию 

агротехнических мероприятий в расчете на некоторое 𝑋 = 𝑎0
(1)

 при 𝑥 ≤ �̅� и 𝑋 =

𝑎0
(2)

 при 𝑥 > �̅�, определяемые по формулам: 

𝑎0
(1)
= �̅� −

1

𝛾
ln

𝑒𝛾𝑙−1

𝛾𝑙
,

𝑎0
(2)
= �̅� −

1

𝛾
ln

1−𝑒−𝛾𝑙

𝛾𝑙
.
}                                         (3.40) 

При этом 

∆𝑈4
(2)
=

𝐶𝑑

𝛾
ln

𝑠ℎ(𝛾𝑙)

2𝑠ℎ(𝛾𝑙 2⁄ )
,                                          (3.41) 

и, учитывая соотношение (3.35), получим: 

𝜔(2) = 1 −
ln
𝑠ℎ(𝛾𝑙 2⁄ )

𝛾𝑙 2⁄

𝑠ℎ(𝛾𝑙)

𝛾𝑙
−1

.                                            (3.42) 

Результаты расчетов по последней формуле в сопоставлении со значениями 

показателя 𝜔(2) для случая нормального распределения X приведены в табл. 3.4. 

Как можно видеть, при 𝜃 < 2,0 здесь наблюдается та же картина, что и для 𝜈(2), т.е. 

𝜔н
(2)
> 𝜔р

(2)
 [65, 66, 110]. 
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Таблица 3.4. Сравнительная эффективность оптимальной  

альтернативной ЧДС при нормальном (𝜔н
(2)

) и равномерном (𝜔р
(2)

) распределениях 

пространственно варьирующего агрометеорологического фактора 

𝜃 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

𝜔н
(2)

 0,64 0,66 0,71 0,79 0,88 0,94 0,98 

𝜔р
(2)

 0,75 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91 0,94 

 

Обратимся теперь к сопоставлению результатов, получаемых для 

трехфазных ЧДС. Опуская промежуточные преобразования, запишем сразу 

окончательные выражения для безразмерных показателей 𝜈(3) и 𝜔(3) при 

разбиении области возможных значений равномерно распределенного 

агрометеорологического параметра X на градации 𝛺(1): 𝑥 < �̅� − ∆, 𝛺(2): 𝑥 ∈ �̅� ± ∆ и 

𝛺(3): 𝑥 > �̅� + ∆ с произвольным ∆≤ 𝑙. Указанные выражения имеют вид: 

𝜈(3) =
𝑠ℎ(𝛾𝑙)−𝑠ℎ(𝛾𝑙𝜏)−2𝑠ℎ(𝛾𝑙

1−𝜏

2
)

𝑠ℎ(𝛾𝑙)−𝛾𝑙
,                                    (3.43) 

𝜔(3) = 1 −
(1−𝜏) ln

𝑠ℎ[
𝛾𝑙(1−𝜏)

2
]

𝛾𝑙(1−𝜏) 2⁄
+𝜏 ln

𝑠ℎ(𝛾𝑙𝜏)

𝛾𝑙𝜏

𝑠ℎ(𝛾𝑙)

𝛾𝑙
−1

,                               (3.44) 

где 𝜏 = ∆ 𝑙⁄ . 

Оптимальная ЧДС сводится к принятию решений, ориентированных на 

уровни 𝑋 = 𝑎0
(𝑘)
 (𝑘 = 1,2,3), определяемые по формулам: 

𝑎0
(1)
= �̅� −

1

𝛾
ln

𝑒𝛾𝑙−𝑒𝛾𝑙𝜏

𝛾𝑙(1−𝜏)
,

𝑎0
(2)
= �̅� −

1

𝛾
ln

𝑠ℎ(𝛾𝑙𝜏)

𝛾𝑙𝜏
,

𝑎0
(3)
= �̅� −

1

𝛾
ln

𝑒−𝛾𝑙𝜏−𝑒−𝛾𝑙

𝛾𝑙(1−𝜏)
.}
 
 

 
 

                                     (3.45) 

Показатели эффективности 𝜈(3) и 𝜔(3) зависят от параметра 𝜏, 

определяющего ширину центральной градации. При этом, естественно, должно 

существовать такое разбиение (разбиения) области значений X на зоны, когда эти 

величины максимальны. Ранее было выяснено, что в случае нормального 

распределения X это соответствует выбору ∆, равного ~0,6𝜎𝑥, причем подобное 

районирование территории оказывается оптимальным одновременно как для 𝜈(3), 
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так и для 𝜔(3). Проанализируем, исходя из этого, как обстоит дело при 

равномерном распределении X. 

Дифференцируя выражение (3.43) по 𝜏 и приравнивая полученный результат 

к нулю, легко придти к следующему уравнению: 

𝑐ℎ(𝛾𝑙𝜏) = 𝑐ℎ(𝛾𝑙
1−𝜏

2
).                                          (3.46) 

Функция 𝑐ℎ𝑧 при 𝑧 > 0 является монотонной (монотонно возрастающей). 

Отсюда следует, что уравнение (3.46) может удовлетворяться лишь при условии 

равенства 𝛾𝑙𝜏 = 𝛾𝑙 (1 − 𝜏) 2⁄  и, следовательно, интересующее нас оптимальное 𝜏 =

𝜏0 равно 1/3. Это означает, что ∆=
1

3
𝑙. 

Таким образом, ЧДС, предусматривающая дифференциацию агротехнологии 

по средним значениям трех градаций равномерно распределенного варьирующего 

фактора X [67, 87], будет обладать наибольшей эффективностью, когда градации 

имеют одинаковую ширину, составляя 
2

3
𝑙. То же, как показывает анализ, 

характерно и для оптимальной трехфазовой ЧДС, причем поскольку для 

равномерного закона 𝑙 = 𝜎𝑥√3, то оптимальное ∆ равно 0,58𝜎𝑥. Этот результат 

очень близок к полученному для нормального закона и, следовательно, вне 

зависимости от того, является ли распределение X нормальным или равномерным, 

в качестве наилучшего варианта распределения территории по трем уровням X 

можно рекомендовать симметричную схему (3.29). 

На рис. 3.8 изображены графики, подтверждающие это обстоятельство. Из 

них, в частности, хорошо видно, что максимальная эффективность 

дифференциации решений всегда достигается в окрестности точки 𝑡 = 0,6. 

Интересно также отметить, что при завышении ширины центральной градации 

трехфазовая ЧДС в случае равномерного распределения X оказывается 

существенно более чувствительной и более резко снижает свою эффективность, 

чем при нормальном распределении. 
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Рис. 3.8. Показатели эффективности трехфазных  

ЧДС для нормального (н) и равномерного (р) законов распределения варьирующего фактора X 

(𝜃 = 1,0) 

 

Подстановка 𝜏 = 𝜏0 = 1/3 в формулы (3.43), (3.44) соответственно дает: 

𝜈𝑚𝑎𝑥
(3)

=
𝑠ℎ(𝛾𝑙)−3𝑠ℎ(𝛾𝑙 3⁄ )

𝑠ℎ(𝛾𝑙)−𝛾𝑙
,                                     (3.47) 

𝜔𝑚𝑎𝑥
(3)

= 1 −
ln[

𝑠ℎ(𝛾𝑙 3⁄ )

𝛾𝑙 3⁄
]

𝑠ℎ(𝛾𝑙)

𝛾𝑙
−1

.                                      (3.48) 

В табл. 3.5 приведены значения этих показателей, рассчитанные для разных 

𝜃 в предположении, что 𝛾𝑙 = 𝜃√3; для сравнения здесь же приведены значения 

𝜈𝑚𝑎𝑥
(3)

 и 𝜔𝑚𝑎𝑥
(3)

 для нормального закона распределения X. 
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Таблица 3.5. Максимальная эффективность трехфазовых ЧДС при нормальном 

(𝜈𝑚𝑎𝑥,н
(3)

, 𝜔𝑚𝑎𝑥,н
(3)

) и равномерном (𝜈𝑚𝑎𝑥,р
(3)

, 𝜔𝑚𝑎𝑥,р
(3)

) распределениях пространственно варьирующего 

агрометеорологического фактора 

𝜃 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

𝜈𝑚𝑎𝑥,н
(3)

 0,81 0,82 0,84 0,87 0,91 0,94 0,96 

𝜈𝑚𝑎𝑥,р
(3)

 0,89 0,89 0,90 0,92 0,93 0,95 0,96 

𝜔𝑚𝑎𝑥,н
(3)

 0,81 0,83 0,86 0,89 0,93 0,95 0,97 

𝜔𝑚𝑎𝑥,р
(3)

 0,89 0,89 0,91 0,93 0,94 0,96 0,97 

 

 

Из сопоставления этих данных следует, что для относительно небольших 𝜃 

(меньших 1÷1,5) при равномерном распределении X теоретически можно получить 

несколько больший эффект, чем при нормальном, причем это касается как ЧДС, 

ориентированной на средние условия, так и оптимальной ЧДС; разница получается 

весьма незначительной. Очень слабо для конкретного 𝜃 различаются между собой 

также показатели 𝜈𝑚𝑎𝑥
(3)

 и 𝜔𝑚𝑎𝑥
(3)

. В целом оценки, приведенные в   табл. 3.5, 

подтверждают вывод, что при правильно выбранной схеме районирования 

территории дифференциация решений по трем градациям варьирующего 

агрометеорологического фактора позволяет скомпенсировать более 80% потерь, 

обусловливаемых пространственной неоднородностью условий. 

 

3.5. Концепция использования обобщенных анализов в практике 

растениеводства на тестовых полигонах Ленинградской области 

 

Для анализа частично дифференцированного планирования 

предусматривается проведение численных экспериментов над конкретно 

картированной неоднородностью. В то же время в ряде случаев интересующие нас 

оценки могут быть получены на основе теоретического подхода и представлены в 

аналитической форме с помощью геостатистики вероятностного математического 

аппарата, учитывая вариабельности почвенно- климатических факторов. 
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 Подобное исследование важно, поскольку оно позволяет установить 

детерминированный подход характерный для широкого класса практических задач. 

В качестве критериев дифференциации  использованы тестовые площадки  

дистанционного зондирования по полигонам (рис.3.9), расположенным  в разных 

почвенных условиях и  различных агроклиматических районах. Единство различия 

состояло в однотипности агротехнологий возделывания одинаковых культур (в 

данном случае многолетних трав) [85].  

Рассмотрим  характеристики следующих полигонов: тестовый полигон ЗАО 

«Мельниково», расположен в лесной зоне Западно-Европейской провинции 

Балтийско-Ладожского округа Приозерского района Ленинградской области. 

Участок полигона располагается на площади 28 га. Полигон расположен в 

агроклиматическом районе Карельского перешейка, где климат смягчен влиянием 

его приморского положения и поэтому растительность южной тайги достигает 

здесь наиболее высокой широты своего расположения. Среднегодовая сумма 

активных температур выше 100С - 1500-1700, среднегодовая сумма осадков - 468-

674 мм, в том числе за период с температурами выше 100С - 222-275 мм. 

Территория полигона расположена на равнинной местности с пологим северо-

западным уклоном. Полигон располагается на характерных для данной зоны 

дерново-подзолистых глеевых почвах, занимающих около 29% от общей площади 

сельхозугодий. Полигон размещается на территории землепользования ЗАО 

«Мельниково» в понижении, участок ровный на осушаемой пашне.  

Оценка состояния растений по полигонам проводилась в динамике ( в одно и 

тоже время)  на основе определения величины вегетационного индекса NDVI.  
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Рис. 3.9. Карта размещения полигонов на территории Ленинградской области 

 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный 

относительный индекс, позволяющий произвести комплексную оценку состояния 

агроэкосистем, состояния растительности (развития сельскохозяйственных 

культур), оценку изменений плодородия почв.  Это один из самых 

распространенных и используемых индексов для решения задач, использующих 

как качественные, так и количественные оценки растительного покрова и 

плодородия почв. Индекс позволяет выявить и идентифицировать в текущем 

периоде времени состояние возделываемых культур с  точностью степени 

разрешения аэро и космоснимка. NDVI вегетационный индекс вычисляется по 

следующей формуле: 

                                  
REDNIR

REDNIR
NDVI




 ,                                 

где, NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; RED – отражение 

в красной области спектра.  



170 
 

Для идентификации признаков формируется специфическая шкала с 

оцененными значениями вегетационного индекса (рис.3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Шкала оценки вегетационного индекса NDVI 

 

Для  оценки использования геостатистических  анализов  в практике 

растениеводства предпринята попытка выявления текущего состояния полей, 

расположенных в сети мониторинговых полигонов в одном из регионов РФ (рис. 

3.9). Для и анализа неоднородности развития растений по территории каждого 

полигона в пространстве и во времени, а также для оценки развития растений во 

времени использовался показатель вегетационного индекса NDVI.  

Оценка величин вегетационного индекса NDVI, проведенная на тестовом 

полигоне №1 (рис. 3.11) указывает на неоднородность  развития растений по 

территории полигона  в пространстве и во времени. Эти показатели 

неоднородности развития растений могут быть обусловлены особенностью 

изменений  почвенно-климатических факторов по полям и контурам данного 

региона. В целом по представленному полигону условия для роста и развития трав 

в вегетационный период текущего года сложились весьма благоприятными. 

Обусловлено это оптимальным сочетанием жарких погодных условий 

вегетационного периода с повышенным увлажнением почв на этом полигоне.   

В целом по полигону отмечено относительно равномерное развитие 

растительного  покрова, т.е. критерий дифференциации, с точки зрения 

неоднородности территории по данному варьирующему фактору - выражен слабо. 

В первый период наблюдений (22.06.2014)  отмечен вегетационный индекс 0,6-0,7  

характеризующий  интенсификацию ростовых процессов. Несколько отличается 

вегетационный индекс на элементарном участке №4 и, частично, на участке №3. На 

этих участках вегетационный индекс более высокий 0,8-0,9 и характеризует 
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большее накопление хлорофилла, биомассы и  интенсивность развития трав.  

Состояние травостоя на этих участках  хорошее. 

 В целом  по полигону отмечена дифференциация вегетационного индекса от 

0,55 до 0,85 по элементарным участкам. Наибольший вегетационный индекс 

характеризует участки №2, №4 и, частично, №5 [85]. 

 

 

                   22.06.2014                                     20.07.2014                        17.08.2014 

Рис. 3.11. Изменение состояния растений за вегетационный период на полигоне ЗАО 

«Мельниково» 

 

Второй срок наблюдений (20.07.2014) показал, что участок №3 снижал 

показатель вегетационного индекса по сравнению с более ранним периодом (июнь). 

Последнее указывает на уменьшение накопления хлорофилла в травах и снижение 

кормовой ценности травостоя. На участке №4 кормовая ценность травостоя 

сократилась на 10-20%. На участке  №2 отмечено увеличение  вегетационного 

индекса и накопление хлорофилла, данный участок в состоянии оптимальном для 

уборки. 

 Критерий неоднородности развития растений по вегетационному индексу 

согласовался с данными по урожайности  культуры, при этом отбор образцов 

осуществлялся по  каждому из  участков неравномерности (1-4 на плане). 

Тестовый полигон ЗАО «Осьминское»  расположен в лесной зоне Северо-

Западной Европейской провинции Лужско-Оредежского округа Сланцевского 

района Ленинградской области в самом теплом Юго-Западном районе области.  

Среднегодовая сумма активных температур выше 100С - 1700-1900, среднегодовая 
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сумма осадков - 510-604 мм, в том числе за период с температурами выше 100С - 

275-300 мм. Площадь полигона 25,8 га.  

 

Таблица 3.6. Урожайность сельскохозяйственных культур на тестовом полигоне ЗАО 

«Мельниково» в 2014 году 

Тестовый полигон 

№1 

Сельскохозяй-ственная 

культура 

Урожайность по 

элементарным участкам, 

ц/га 

Средняя 

урожайность 

по полигону 
1 2 3 4 

ЗАО «Мельниково» 
Многолетние травы 

 
164 158 172 182 169 

 

На данном полигоне идентифицирована дерново-слабоподзолистая слабо-

оглининная, суглинистая почва, залегающая на карбонатной морене. 

Характер изменения  развития растений на полигоне представлен на рис. 3.12. 

 

 

Июнь                              Июль                                    Август 

Рис. 3.12. Изменение состояния растений за вегетационный период на полигоне ЗАО 

«Осьминское» 

 

Оценка  динамики вегетационного индекса за июль-август по элементарным 

участкам  показывает нарастание вегетационного индекса с 0,55-0,75 в июне до 

0,75-0,87 в июле. В июле-августе на части элементарных участков №4 и №2 

отмечено возрастание вегетационного индекса до самых высоких показателей - 

0,95, что характеризует наибольшее накопление хлорофилла в вегетирующих 

растениях. 

На полигоне отмечена большая неравномерность  роста и развития растений  

по элементарным участкам, относительно ранее рассмотренного полигона. 
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 Данные учета урожайности сельскохозяйственных культур                на 

тестовом   полигоне в 2014 году представлены в табл. 3.7. 

 

Таблица 3.7. Урожайность сельскохозяйственных культур на тестовом полигоне ЗАО 

«Осьминское» в 2014 году 

№ 

п.п. 

Тестовый  

полигон 

Сельскохозяйственна

я 

культура 

Урожайность по 

элементарным участкам, ц/га 

Средняя 

урожайность 

по полигону 

1 2 3 4  

6 ЗАО «Осьминское» Многолетние травы 196 206 203 209 206 

 

Тестовый полигон ЗАО  «КУЛЬТУРА-АГРО»  Тихвинского района 

расположен в лесной зоне Северо-Западной Европейской провинции 

Ленинградской области в восточном  сельскохозяйственный районе, где,  по 

сравнению с другими районами области климат умеренно теплый со следующими 

характеристиками: среднегодовая сумма активных температур выше 100С - 1600-

1800, среднегодовая сумма осадков - 577-629 мм, в том числе за период с 

температурами выше 100С - 225-275 мм. 

Участок полигона располагается в пределах  кормового севооборота  

Площадь полигона 26,3 га. Территория полигона расположена на равнинной 

местности. 

На данном полигоне возделываются многолетние травы.  Травостой 

представлен преимущественно злаковыми травами.  В целом по полигону  

равномерное развитие растительного  покрова (рис. 3.13). При весенней 

диагностике отмечен вегетационный индекс 0,55-0,7 который   - характеризует  

интенсификацию весенних ростовых процессов. Несколько отличается 

вегетационный индекс на элементарном участке №1 и 3. На этих участках 

вегетационный индекс более высокий - 0,75-0,85 и характеризует большее 

накопление хлорофилла, биомассы и  интенсивность развития трав.   
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          июнь                                             июль                                   август 

Рис. 3.13. Изменение состояния растений за вегетационный период на полигоне ЗАО 

«КУЛЬТУРА-АГРО» 

 

Данные учета урожайности сельскохозяйственных культур на тестовом   

полигоне в 2014 году представлены в табл. 3.8. 

 

Таблица 3.8. Урожайность сельскохозяйственных культур на тестовом полигоне ЗАО 

«КУЛЬТУРА-АГРО» в 2014 году 

№ 

п.п. 

Тестовый 

полигон 

Сельскохозяй-ственная 

культура 

Урожайность по 

элементарным участкам, ц/га 

Средняя 

урожайность 

по полигону 

1 2 3 4  

10 
ЗАО «Культура-

Агро» 

Многолетние травы 

4 года 
180 178 174 176 177 

 

Совместное рассмотрение и анализ данных  таблиц 3.6-3.8 показывает 

целесообразность дифференциации уборки урожая и последующих  

дифференцированных подкормок в течение вегетационного периода.  

 Если учесть дифференциацию NDVI показателя на оцениваемых контурах, 

сопряженную с дифференциацией по урожайности на тех же контурах и провести 

оценки пространственного варьирования по формулам, то возможно показать, что 

предпринятая пространственная дифференциация уборки урожая и последующих 

подкормок по пространственному варьированию критерия NDVI на фоне 

пространственной неоднородности  агрометеорологических факторов 
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продуктивности, обеспечивает вполне удовлетворительное подтверждение 

работоспособности  представленных формул.  Попытки связать теоретические и 

практические  разработки  успешны только тогда, когда они взаимно дополняют 

друг друга. Поэтому для дальнейшей, более расширенной оценки теоретически 

достижимого эффекта дифференциации, необходимо более подробно исследовать 

частично дифференцированный подход планирования агротехнологических 

решений в системах точного земледелия. 

1. В текущем году предпринята попытка сопоставить данные прямого учета 

урожайности с дистанционным (на основе космического зондирования) 

определением величины прогнозируемой урожайности на примере многолетних 

трав. 

 2. В процессе выполнения  работ на практике было установлено, что характер 

изменения вегетационного индекса по  неоднородности  анализируемого 

пространства полигона позволял определить (спрогнозировать) оптимальный срок 

уборки по каждому из элементарных (дифференцированных) участков. Это 

оказалось особенно важным для своевременной заготовки кормов, поскольку 

наиболее высокий NDVI-показатель соответствовал наибольшей интенсивности 

развития растений и, соответственно, предопределял первоочередность уборки 

именно по этому участку. 

  3. На основании критериев неоднородности по: почвенным, 

агроклиматическим, NDVI - индексу развития растений и урожайности на 

оцениваемых полигонах впервые предпринята попытка произвести оценку 

состояния территорий с использованием алгоритма геостатистики. 

 4. Выявлено, что для оценки теоретически достижимого эффекта 

дифференциации необходимо более подробно исследовать частично 

дифференцированный подход планирования агротехнологических решений, с 

учетом геостатистического анализа. 
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3.6. Принципы выделения сельскохозяйственных территорий и контуров для 

дифференцированных оптимальных стратегий. 

 

Полученные в предыдущих разделах расчетные формулы, выводы и т.п. были 

сделаны в предположении, что функция выигрыша 𝑈(𝑥, 𝑑) описывается моделью 

(2.29). В главе 2 указывались возможности ее использования в конкретных задачах 

сельскохозяйственного планирования. Однако круг таких задач все же достаточно 

ограничен и применительно к новым хозяйственным ситуациям каждый раз 

необходим самостоятельный экономико-математический анализ. Ниже 

предлагается некоторый более общий подход, позволяющий сравнительно просто 

получать интересующие нас оценки для широкого класса задач. Суть этого 

подхода, основанного на идеях, излагавшийся в работах [42, 129, 130], состоит в 

следующем. 

Пусть 𝑈(𝑥, 𝑑) - хозяйственно-экономический результат на единицу площади 

(урожай, доход и т.д. ), который имеет место при конкретном значении фактора X 

для конкретного агротехнического решения d. Будем полагать, что для каждого x 

существует свое оптимальное решение 𝑑0(𝑥), такое, что 𝑈[𝑥, 𝑑0(𝑥)] = max
𝛺
𝑈(𝑥, 𝑑), 

где 𝛺𝑑 - множество возможных решений. При планировании агротехнологии в 

расчете на некоторое 𝑋 = 𝑎 величина U будет равна 𝑈[𝑥, 𝑑0(𝑎)] и в случае 𝑎 ≠ 𝑥 

𝑈[𝑥, 𝑑0(𝑎)] = 𝑈[𝑥, 𝑑0(𝑥)] − 𝑟(𝑥, 𝑎).                               (3.49) 

Через 𝑟(𝑥, 𝑎) ≥ 0 здесь обозначены потери, обусловленные отклонением 

фактического значения варьирующего фактора x от a. Оперируя в дальнейшем этим 

понятием, можно ввести представление о средних на единицу площади потерях 𝑅𝑎, 

вызываемых отклонениями фактических значений x от a в отдельных точках 

рассматриваемой территории. Очевидно, что величина 𝑅𝑎 определяется как 

𝑅𝑎 = 𝑟(𝑥, 𝑎)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,                                                     (3.50) 

где черта, как и в (1.1), - символ статистического осреднения. 

Нетрудно понять, что если дифференциация решений по территории 

отсутствует и планирование осуществляется в расчете на средние почвенно-
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климатические условия [84], т.е. если 𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = �̅�, то 𝑅𝑎 = 𝑅�̅� - это то же самое, 

что и ∆𝑈1, и в соответствии с этим можно записать: 

∆𝑈1 = 𝑅�̅� = 𝑟(𝑥, �̅�)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅.                                              (3.51) 

Точно так же легко убедиться в том, что величина ∆𝑈2, характеризующая 

эффективность оптимальной НДС, может быть представлена в виде разности 

∆𝑈2 = 𝑅�̅� − 𝑅𝑎0,                                                 (3.52) 

где неизменное для всей территории 𝑎0 является корнем уравнения  

𝜕𝑅𝑎 𝜕𝑎⁄ = 0.                                                   (3.53) 

Наконец, для произвольной ЧДС, т.е. когда область возможных значений 

пространственно варьирующего фактора X делится на N градаций 

𝛺(1), 𝛺(2), … , 𝛺(𝑁) и планирование осуществляется дифференцированно по каждой 

из них в расчете на некоторое 𝑎 = 𝑎(𝑘) ∈ 𝛺(𝑘)   (𝑘 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅), оказывается 

справедливым равенство: 

∆𝑈(𝑁) = 𝑈𝑔
(𝑁)
{𝑑0[𝑎

(𝑘)]} − 𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)] = 𝑅�̅� − ∑ 𝑔(𝑘)𝑅𝑎(𝑘)
𝑁
𝑘=1 .      (3.54) 

Здесь 𝑔(𝑘) вычисляется по формуле (3.14а), а 𝑅𝑎(𝑘) - средние потери, 

рассчитываемые для территории под k-ой градацией X по формуле 

𝑅𝑎(𝑘) =
1

𝑔(𝑘)
∫ 𝑟[𝑥, 𝑎(𝑘)]𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝛺(𝑘)

.                             (3.54а) 

При 𝑎(𝑘) = �̅�(𝑘) величина ∆𝑈(𝑁) согласно (3.5) имеет смысл ∆𝑈3
(𝑁)

, а при 

𝑎(𝑘) = 𝑎0
(𝑘)

 - это сумма ∆𝑈2 + ∆𝑈4
(𝑁)

, определяющая эффективность N-фазовой 

оптимальной ЧДС. 

Из приведенных выражений видно, что величины ∆𝑈, используемые нами 

для оценки качества различных вариантов планирования, вычисляются через 

соответствующие величины R. Таким образом, операции с абсолютными 

выигрышами от дифференциации решений можно заменить операциями с 

потерями из-за отсутствия дифференциации. Этот вполне очевидный переход 

имеет, однако, важное значение, поскольку вычислять величины R, как правило, 

проще. Кроме того, что особенно существенно, - различным по виду функциям 

выигрыша 𝑈[𝑥, 𝑑0(𝑎)] часто может отвечать одна и та же форма функции 𝑟(𝑥, 𝑎), а 
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следовательно, и одинаковые (с точностью до постоянного множителя) выражения 

для средних потерь 𝑅𝑎. 

Например, вполне естественно предположить, что для многих хозяйственных 

ситуаций функция 𝑟(𝑥, 𝑎) является разностной, т.е. потери из-за отклонения 

фактических значений x от расчетного уровня a зависят не от каждой из величин x 

и a в отдельности, а от разности (𝑥 − 𝑎). 

В работах [42, 51, 60, 69] были предложены некоторые типы таких 

зависимостей – разностная линейная функция 

𝑟(𝑥, 𝑎) = {
𝐴1(𝑎 − 𝑥)    𝑥 ≤ 𝑎,

𝐴2(𝑥 − 𝑎)     𝑥 > 𝑎,
                                    (3.55) 

разностная квадратичная функция 

𝑟(𝑥, 𝑎) = {
𝑄1(𝑥 − 𝑎)

2       𝑥 ≤ 𝑎

𝑄2(𝑥 − 𝑎)
2        𝑥 > 𝑎

                                   (3.56) 

и другие. В этих соотношениях 𝐴1, 𝐴2 и 𝑄1, 𝑄2 - пары коэффициентов, 

определяющие хозяйственную значимость отрицательных и положительных 

отклонений или их квадратов. 

В первом случае при 𝐴1 = 𝐴2 = 𝐴 получаем 

𝑟(𝑥, 𝑎) = 𝐴|𝑥 − 𝑎|,                                               (3.57) 

т.е. потери в каждой точке оказываются пропорциональны модулю разности (𝑥 −

𝑎). При этом величина 𝑅𝑎 = 𝑟(𝑥, 𝑎)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ будет пропорциональна среднему 

абсолютному отклонению 휀 = |𝑥 − 𝑎|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ и, в частности, при планировании на средние 

условия будем иметь: 

𝑅𝑎 = 𝑅�̅� = 𝐴𝛿𝑥.                                                (3.57а) 

Здесь 𝛿𝑥 - среднее арифметическое отклонение пространственно 

варьирующей переменной X. 

Во втором случае при 𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄 из (3.56) следует: 

𝑟(𝑥, 𝑎) = 𝑄(𝑥 − 𝑎)2,                                            (3.58) 

и 𝑅𝑎 оказывается пропорционально величине (𝑥 − 𝑎)2. В частности, когда 

планирование производится в расчете на �̅�, получаем равенство 

𝑅𝑎 = 𝑅�̅� = 𝑄𝜎𝑥
2,                                              (3.58а) 
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где 𝜎𝑥
2 - дисперсия X. 

Покажем, что приведенные соотношения имеют вполне реальный 

практический смысл и что они непосредственно касаются рассматривавшийся 

моделей. Так, например, если в соответствии с определением (3.49) из выражения 

(2.4) вычесть выражение (2.2) и принять условие 𝑦0(𝑥) = 𝑙𝑥, то легко убедиться, 

что функция потерь, отвечающая кусочно-линейной модели, будет иметь вид: 

𝑟(𝑥, 𝑎) = {
𝐶𝑦(1 − 𝜇)𝑙(𝑎 − 𝑥)  при  𝑥 ≤ 𝑎,

𝐶𝑦
𝜇+𝜂

1+𝜂
𝑙(𝑥 − 𝑎)  при  𝑥 > 𝑎,

                            (3.59) 

т.е. она совпадает с разностной линейной функцией (3.55), где 𝐴1 = 𝐶𝑦(1 − 𝜇)𝑙 и 

𝐴2 = 𝐶𝑦
𝜇+𝜂

1+𝜂
𝑙. 

Несколько сложнее обстоит дело с экспоненциальной моделью. Используя 

соотношения (2.30) и (2.31), можно прийти к следующему общему равенству: 

𝑟(𝑥, 𝑎) =
𝐶𝑑

𝛾
[𝛾(𝑥 − 𝑎) + 𝑒−𝛾(𝑥−𝑎) − 1],                            (3.60) 

которое после разложения экспоненты в ряд Тейлора переписывается в таком виде: 

𝑟(𝑥, 𝑎) =
𝐶𝑑

𝛾
∑

(−𝛾)𝑘

𝑘!
(𝑥 − 𝑎)𝑘∞

𝑘=2 .                               (3.60а) 

Если ограничиться здесь только одним слагаемым, то мы получим 

следующую зависимость: 

𝑟(𝑥, 𝑎) =
𝐶𝑑𝛾

2
(𝑥 − 𝑎)2.                                         (3.61) 

Таким образом, функцию потерь, отвечающую экспоненциальной модели, в 

первом приближении можно аппроксимировать разностной квадратичной 

зависимостью (3.56), положив в ней 𝑄1 = 𝑄2 = 𝐶𝑑𝛾 2⁄ . 

Из сказанного следует, что результаты исследования задачи 

дифференциации решений при разностной линейной функции потерь (3.55) будут 

иметь, в частности, непосредственное отношение к анализу стратегий для кусочно-

линейной модели. Аналогичные результаты, полученные для разностной 

квадратичной функции (3.56) при 𝑄1 = 𝑄2, могут рассматриваться как 

приближенные по отношению к экспоненциальной модели. Рассмотрим этот 

случай более подробно. 
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Пусть потери, вызванные отклонением фактического значения x 

пространственно варьирующего фактора от значения a, на которое планировались 

хозяйственные мероприятия, выражаются зависимостью (3.58). Как отмечалось, 

если планирование осуществляется в целом для всей территории, исходя из 𝑋 = �̅�, 

то средние на единицу площади потери будут пропорциональны дисперсии X, 

составляя величину 𝑅�̅� = 𝑄𝜎𝑥
2. Заметим, что такая НДС оказывается всегда 

оптимальной, так как минимум среднего квадрата отклонений x от 𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 при 

любом характере распределения X достигается, если 𝑎 = �̅�. 

Обратимся теперь к анализу различных ЧДС. Так же, как и для НДС, при 

условии (3.58) оптимальная ЧДС всегда будет совпадать с ЧДС, ориентированной 

на средние значения X по отдельным градациям. Это – общая закономерность, все 

же дальнейшее зависит от характера распределения X [83]. 

Проще всего интересующие нас закономерности получить для равномерного 

закона (3.32). Исходя из общих соображений симметрии, можно утверждать, что в 

данном случае оптимальная схема разбиения диапазона X на N градаций 

соответствует выбору их одинаковыми и равными 2𝑙 𝑁⁄ . При планировании 

хозяйственных мероприятий на средние значения X по каждой градации средние 

на единицу площади потери из-за пространственной неоднородности территории 

согласно (3.54а) будут равны 

𝑅(𝑁) =
1

𝑁2
𝜎𝑥
2 =

3𝑙2

𝑁2
,                                            (3.62) 

и полезный эффект от применения такой ЧДС составит величину 

∆𝑈3
(𝑁)

= ∆𝑈2 + ∆𝑈4
(𝑁)

= (1 −
1

𝑁2
)𝜎𝑥

2.                         (3.63) 

Таким образом, для N-фазовой ЧДС, предполагающей дифференциацию 

решений по градациям равномерно распределенного агрометеорологического 

фактора X, имеем: 

𝜈(𝑁) = 𝜔(𝑁) = 1 −
1

𝑁2
.  *                                   (3.64) 

                                                           
*  При условии (3.61) равенства 𝜈(𝑁) = 𝜔(𝑁) и ∆𝑈3

(𝑁)
= ∆𝑈2 + ∆𝑈4

(𝑁)
 справедливы для любых распределений X 
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Сложнее обстоит дело в случае, когда распределение X нормально. Здесь 

можно воспользоваться общим подходом и результатами, полученными                Т. 

М. Бруновой и Е. Е. Жуковским при анализе последствий замены непрерывного 

метеорологического прогноза фазовыми [49]. Интерпретация этих результатов к 

нашей задаче дает следующие соотношения [43]. 

1. Альтернативная схема (рис. 3.3а). При такой ЧДС средние на единицу 

площади потери 𝑅(𝑁), обусловленные остаточной неоднородностью территории, 

будут равны 0,36𝑄𝜎𝑥
2. Соответственно этому эффективность дифференциации 

характеризуется величиной 

∆𝑈3
(𝑁)

= ∆𝑈3
(2)
= 0,64𝑄𝜎𝑥

2,                                     (3.65) 

и безразмерный показатель 𝜈(𝑁) = 𝜈(2) равен 0,64. 

2. Симметричная трехуровневая схема (рис. 3.3б). В данном случае, 

прежде всего, возникает проблема оптимального районирования территории, т.е. 

проблема выбора такого ∆, при котором дифференцированное планирование будет 

давать наилучшие результаты. Показано [49], что это будет иметь место, когда ∆=

0,61𝜎𝑥, причем интересно отметить, что относительные площади под каждой из 

градаций при этом вовсе не одинаковы и составляют соответственно 27, 46 и 27%. 

При такой дифференциации решений средние потери из-за не 

скомпенсированных вариаций X будут характеризоваться значением 𝑅(3) =

0,19𝑄𝜎𝑥
2. Отсюда для рассматриваемой схемы получим: 

∆𝑈3
(𝑁)

= ∆𝑈3
(3)
= 0,81𝑄𝜎𝑥

2,                                      (3.66) 

и, следовательно, 𝜈(𝑁) = 𝜈(3) = 0,81. 

3. Четырехуровневая схема (рис. 3.3в). В работе [49] анализ этого 

варианта отсутствует. Используя ту же методику, нами было показано, что 

оптимальное районирование территории в данном случае предполагает выбор ∆=

0,91𝜎𝑥. В результате 

∆𝑈3
(𝑁)

= ∆𝑈3
(4)
= 0,87𝑄𝜎𝑥

2,                                      (3.67) 

и отсюда 𝜈(𝑁) = 𝜈(4) = 0,87. 
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4. Пятиуровневая схема (рис. 3.3г). Как показывает анализ, такое 

районирование должно проводиться при значениях ∆1= 0,38𝜎𝑥 и ∆2= 1,34𝜎𝑥. В 

этом случае под двумя крайними градациями оказывается примерно по 9%, под 

двумя средними – по 26% и под центральной градацией – около 30% площади всей 

рассматриваемой территории. 

Для подобной схемы 

∆𝑈3
(𝑁)

= ∆𝑈3
(5)
= 0,92𝑄𝜎𝑥

2,                                    (3.68) 

и, таким образом, 𝜈(𝑁) = 𝜈(5) = 0,92. 

На рис. 3.14 линиями изображены теоретические кривые, которые 

показывают, как возрастает эффективность планирования в зависимости от 

детальности пространственной дифференциации решений. Основной вывод, 

который можно сделать из этих графиков, состоит в том, что если потери, 

вызываемые отклонением фактических значений 𝑋 = 𝑥 в отдельных точках 

сельскохозяйственной территории от значения 𝑋 = 𝑎, в расчете на которое 

планируются хозяйственные мероприятия, пропорциональны (𝑥 − 𝑎)2, то вполне 

достаточно проводить дифференциацию по трем-четырем, не более, градациям 

варьирующего агрометеорологического фактора. Такие ЧДС будут практически 

полностью компенсировать влияние неоднородности, причем для равномерного 

распределения эффект получается несколько выше, чем для нормального. 
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Рис. 3.14. Эффективность дифференцированного планирования как функция числа градаций 

пространственно варьирующего агрометеорологического фактора: 1.- для нормального закона; 

2.- для равномерного закона 

 

Интересно сравнить эти оценки с теми, что были получены ранее для 

экспоненциальной модели. Как было выяснено (см. табл. 3.9 и 3.11), точные 

значения показателя эффективности 𝜈(𝑁) зависят от параметра 𝜃 = 𝛾𝜎𝑥. При этом 

легко видеть, что для относительно небольших 𝜃 квадратичная аппроксимация 

функции потерь дает практически совпадающие результаты. Например, если 

считать допустимой 5-процентную погрешностью расчетов, то для оценки 

альтернативных ЧДС квадратичным приближением можно пользоваться до 𝜃 ≅
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1,0 в случае нормального и до 𝜃 ≅ 1,2 - в случае равномерного распределения X. 

Для трехфазовых ЧДС соответствующие граничные 𝜃 равны 1,3 и около 2,0. 

 

Таблица 3.9. Относительные погрешности (𝛿, %)  

вычисления показателя эффективности ЧДС для экспоненциальной модели при 

квадратической аппроксимации характеризующей ее функции потерь 

𝜃 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

𝑁 = 2 

𝛿н 0 1,5 5,2 5,9 20,0 25,6 28,9 

𝛿р 0 1,3 3,8 8,0 10,7 13,8 16,7 

𝑁 = 3 

𝛿н 0 1,2 3,6 6,9 12,3 13,8 15,6 

𝛿р 0 0,5 1,1 3,3 5,4 6,3 7,2 

 

Увеличение погрешности с ростом 𝜃 можно объяснить, если обратиться к 

формуле (3.60а). Оставляя в этом разложении несколько слагаемых и принимая во 

внимание свойство симметрии, для нормального распределения X после 

статистического осреднения получим: 

𝑅�̅� =
𝐶𝑑

𝛾
(
𝜃2

2
+
𝜃4

8
+

𝜃6

48
+⋯).                                  (3.69) 

Отсюда следует, что погрешность квадратичной аппроксимации с ростом 𝜃 

должна расти, причем она может быть значительной только при 𝜃, существенно 

больших 1. 

В нашем распоряжении имелась определенная возможность проверить 

полученные теоретические оценки. Для этого были использованы результаты 

численных экспериментов, проводившихся А. А. Комаровым на реальных 

объектах. Идея этих экспериментов состояла в следующем [86]. Выбиралась 

определенная сельскохозяйственная территория и для некоторого варьирующего 

по ней агрометеорологического фактора X «генерировалась» серия машинных карт, 

отвечающая различным вариантам разбиения X на градации. Для каждого варианта 

применительно к экспоненциальной модели определялась эффективность 
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соответствующей N-фазовой ЧДС, ориентированной на средние условия, и 

находились значения 𝜈(𝑁). Расчеты выполнялись для малых 𝜃 и согласно 

изложенной теории при этом должны были быть получены результаты, близкие к 

характерным для квадратической модели (3.56) при 𝑎 = �̅�. Такое совпадение 

иллюстрирует рис. 3.15, где в увеличенном масштабе изображены теоретические 

кривые 1 и 2, перенесенные сюда с рис. 3.14; точками же показаны результаты 

численных расчетов значений 𝜈𝑚𝑎𝑥
(𝑁)

 для полей трех пространственно варьирующих 

величин – сумм температур выше 10°С и годовых сумм осадков в целом для 

Ленинградской области и запасов доступного фосфора в почве для территории ЗАО 

«Гатчинское». 

Как легко видеть, экспериментальные точки «укладываются» в узкую 

область между теоретическими кривыми, причем максимальное отклонение от 

«нормальной» кривой 1 не превышает 10÷15%. Таким образом, переход от 

исследования эффективности ЧДС для экспоненциальной функции выигрыша к 

аналогичным исследованиям для квадратичной функции потерь в данном случае не 

ведет к практически значительному искажению полученных оценок. 

Совпадение теоретических и экспериментальных результатов иллюстрирует 

также рис. 3.16. В этом случае с помощью численных экспериментов по методике 

[51] исследован, как в зависимости от ширины центральной градации меняется 

эффективность трехфазовой ЧДС, оцениваемой по отношению к квадратической 

модели (3.56). Расчеты выполнялись для полей суммы температур выше 10°С и 

годовых сумм осадков на территории Армении; соответствующие эмпирические 

оценки показаны точками. На этом же рисунке изображены теоретические кривые 

𝜈(3)(�̂�), характерные для экспоненциальной модели при малых 𝜃. Кривая 1 

относится к случаю, когда пространственно варьирующий параметр X распределен 

по нормальному, а кривая 2 – по равномерному закону (формулы (3.28) и (3.47) 

соответственно). 
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Рис. 3.15. Эффективность ЧДС при оптимальном районировании территории по N градациям. 

Численные эксперименты: ∆ - Лен. область, сумма температур выше 10°С; ○ – Лен. область, 

сумма осадков за год; × - Лен. область, ЗАО «Гатчинское», фосфор в почве; 1, 2 – 

теоретические зависимости для нормального и равномерного распределений варьирующего 

параметра 



187 
 

Рассматриваемый рисунок показателен с нескольких точек зрения. Прежде 

всего, хорошо видно, что значения 𝜈(3)(�̂�), полученные расчетным путем, т.е. из 

численных экспериментов, соответственно близки: для осадков – к теоретической 

кривой 1, для суммы температур выше 10°С – к теоретической кривой 2. Это 

различие легко объяснить, если обратиться к гистограммам, представленным на 

рис. 1.3 и 1.5. Из них, в частности, следует, что на территории Армении 

пространственное распределение осадков имеет четко выраженную 

колоколообразную форму и, как показывает анализ, хорошо аппроксимируется 

гауссовской кривой со средней �̅� = 572 мм и дисперсией 𝜎𝑥 = 144 мм. В 

противоположность этому распределение суммы температур (�̅� = 2615°𝐶, 𝜎𝑥 =

819°𝐶) не имеет характерных спадов повторяемостей в крайних градациях и для 

его аппроксимации более представленным оказывается равномерный закон.* Эти 

особенности по существу и проявляются в близости эмпирических оценок 𝜈(3)(�̂�) 

по осадкам – теоретической кривой 1, а по сумме температур – теоретической 

кривой 2. 

Другой момент, который также обращает на себя внимание, состоит в том, 

что расчетные значения 𝜈(3), полученные из численных экспериментов, хорошо 

совпадают с теоретическими результатами для экспоненциальной модели. Это 

касается как общего характера зависимости 𝜈(3)(�̂�), так и значений 𝜈(3) в отдельных 

точках. Например, согласно теории значения 𝜈𝑚𝑎𝑥
(3)

 для нормального и 

равномерного распределений пространственно варьирующего параметра должны 

наблюдаться примерно при одном и том же �̂�, равном 0,6, и должны лежать при 

этом в пределах 0,81÷0,84 для нормального и 0,89÷0,90 для равномерного закона. 

По результатам численных экспериментов оптимальное �̂� в обоих случаях 

действительно находится с окрестности точки �̂� = 0,6 и величина 𝜈𝑚𝑎𝑥
(3)

 составляет 

соответственно 0,84 и 0,89. 

                                                           
* Особо отметим, что в данном случае речь идет не о статистическом подтверждении гипотезы согласия 
определенного эмпирического распределения с тем или иным теоретическим законом, а о сравнительной оценке 
предпочтительности использования одной или другой теоретической зависимости для описания распределения, 
которое имеет место на практике. 
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Рис. 3.16. Зависимость эффективности трехфазовой ЧДС от ширины центральной градации. 

Численные эксперименты: ∆ - Армения, сумма температур выше 10°С; ○ – Армения, годовая 

сумма осадков; 1, 2 – теоретические кривые для экспоненциальной модели при нормальном и 

равномерном распределениях пространственно варьирующего параметра X. 

 

В заключение по этой главе следует отметить, что использование 

квадратичной модели 𝑟(𝑥, 𝑎) = 𝑄(𝑥 − 𝑎)2 эквивалентно оценке эффективности N-

фазовой ЧДС по средней взвешенной дисперсии, характеризующей остаточное 

варьирование пространственно изменчивого фактора X после районирования 

территории по N градациям X. При этом оптимизация ЧДС будет одновременно 

означать переход к такой схеме районирования, которая при заданном числе 

градаций N обеспечивает максимальную дисперсию остаточных вариаций X. Эта 
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же схема в первом приближении может рассматриваться и как экономически 

оптимальная по отношению к экспоненциальной функции выигрыша. 

Установлено, что при альтернативной дифференциации решений нормально 

распределенного фактора компенсируется более 60% потерь, вызываемых 

неоднородностью территории, а в случае дифференцированного планирования по 

трем уровням этот эффект составляет уже более 80%. 

На основании критериев неоднородности по: почвенным, 

агроклиматическим, NDVI-индексу развития растений и урожайности на 

оцениваемых полигонах впервые предпринята попытка произвести оценку 

состояния территорий с использованием алгоритма геостатистики. 

Выявлено, что для оценки теоретически достижимого эффекта 

дифференциации необходимо более подробно исследовать частично 

дифференцированный подход планирования агротехнологических решений, с 

учетом геостатистического анализа. 
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Глава 4. Влияние пространственной вариабельности на 

интенсивность агротехнологических воздействий 
 

4.1. Антропогенная неоднородность сельскохозяйственных территорий 

 

При рассмотрении вопросов пространственной дифференциации решений на 

неоднородной сельскохозяйственной территории до сих пор принималось во 

внимание только естественное, т.е. природно - обусловленное, варьирование 

влияющих на урожай агрометеорологических факторов. При этом любая 

дифференциация технологии, по крайней мере, теоретически оказывалась 

экономически выгодной и тем в большей степени, чем детальнее учитывается 

пестрота территории. Анализ подобных «идеальных» моделей важен с той точки 

зрения, что он позволяет установить потенциальные выгоды 

дифференцированного планирования и количественно оценить ту максимальную 

пользу, которая может быть получена за счет рационального использования 

территориально детализированной агрометеорологической информации. 

Однако при переходе к реальным задачам, касающимся пространственной 

дифференциации агротехники от поля к полю или внутри поля – по отдельным 

паспортизированным контурам [131], вопрос становится существенно более 

сложным. Здесь приходится учитывать некоторые дополнительные 

обстоятельства. 

Об одном из них уже упоминалось в разделе 1.3 – это соображения 

экономического плана. С повышением детальности дифференцированного 

планирования технология усложняется и одновременно удорожается. Растут также 

трудности качественного исполнения технологических операций, например, 

удлиняются или смещаются сроки проведения полевых работ, что в конечном итоге 

ведет к снижению урожая. По этим причинам дифференцированное планирование 

всегда должно иметь некоторый разумный уровень, превышение которого 

оказывается уже экономически неоправданным. 

Другое обстоятельство, о котором раньше не говорилось, но которое также 

должно учитываться при обосновании пространственной дифференциации 
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агротехники, состоит в ограниченных возможностях точного регулирования 

технологических режимов, их неуправляемых колебаниях от точки к точке. К 

примеру, известно [130, 156], что современная техника для разбрасывания 

удобрений дает отклонения от расчетной нормы в пределах 20-25%. Значительное 

число работ посвящено изучению неравномерности пространственного 

распределения искусственных осадков при применении различных способов 

полива и различных дождевальных машин [15, 23, 82, 88, 174]. 

Неодинаковая интенсивность технологического воздействия, возникающая 

из-за не идеальности работы сельскохозяйственной техники, является источником 

дополнительной пестроты территории, которая может быть названа антропогенной 

неоднородностью. Необходимость ее учета при дифференцированном 

планировании достаточно очевидна. 

На самом деле, пусть, к примеру, речь идет об управлении некоторым 

пространственно варьирующим фактором жизнедеятельности растений X. Это 

могут быть запасы питательных веществ в почве, доступная влага и т.д. Будем 

считать, что управление осуществляется с помощью определенного 

агротехнического воздействия, имеющего регулируемую интенсивность d 

(удобрения, поливы и т.п.). Пространственная изменчивость условий 

формирования урожая по рассматриваемому фактору X будет, как очевидно, 

представлять собой результат сложения двух составляющих – естественного 

варьирования X по территории поля и неуправляемых колебаний интенсивности 

агротехнического воздействия, происходящих от точки к точке. 

Дифференциация агротехнологии ведет к тому, что роль первой 

составляющей уменьшается. Вторая же остается при этом неизменной, а в 

некоторых случаях может даже увеличиваться. Отсюда ясно, что должна 

существовать ЧДС, которая обеспечивает разумный компромисс между этими 

двумя противоположными тенденциями. Понятно также, что эффективность 

дифференцированного планирования во всех случаях будет зависеть от 

соотношения между естественной и антропогенной компонентами 

неоднородности. При этом существенное значение имеет характер последней. 
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Как следует из уже сказанного, фактическая интенсивность 

агротехнического воздействия в произвольной точке (ξ, η) рассматриваемой 

сельскохозяйственной территории может быть представлена в виде суммы 

�̃�(𝜉, 𝜂) = 𝑑(𝜉, 𝜂) + 𝛿𝑑(𝜉, 𝜂),                                             (4.1) 

где d(ξ, η) – расчетное (желаемое) значение интенсивности в этой точке, а 𝛿𝑑(𝜉, 𝜂) 

- погрешность ее реализации. 

Что касается первого слагаемого, то эта величина зависит от выбранной нами 

стратегии планирования. Например, для любой НДС d(ξ, η) от точки к точке никак 

не меняется, т.е. для всей территории оно одинаково. Если при этом планирование 

осуществляется в расчете на средние условия, то 𝑑(𝜉, 𝜂) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑑0(�̅�), в то 

время как для оптимальной НДС 𝑑(𝜉, 𝜂) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑑0(𝑎), где 𝑎0 удовлетворяет 

условию максимума среднего на единицу площади выигрыша или минимума 

средних потерь. 

Остановимся подробнее на слагаемом 𝛿𝑑(𝜉, 𝜂), с которым связано 

существование антропогенной неоднородности территории. Для описания этой 

компоненты могут быть предложены различные детерминированные и 

статистические модели. Простейшее допущение состоит в том, что 𝛿𝑑(𝜉, 𝜂) - не 

зависящая от X, меняющаяся от точки к точке случайная величина с нулевым 

средним (𝛿�̅� = 0) и дисперсией 𝜎𝛿
2 [64, 68]. 

Более сложная модель предусматривает включение в 𝛿𝑑(𝜉, 𝜂) наряду со 

случайной, еще и некоторой постоянной составляющей 𝛿�̅�, которая играет роль 

систематической ошибки реализации расчетного технологического режима. 

Например, это может быть одинаковый для всех точек поля перерасход воды или, 

наоборот, недополив; завышение или, напротив, занижение дозы вносимого 

минерального удобрения и т.д. Основным источником систематических 

погрешностей являются конструктивные особенности и несовершенство машин, с 

помощью которых выполняются те или иные технологические операции. В 

частности, вместо обеспечения плавной настройки на расчетную эффективность 

технологического воздействия конструкция агрегата часто может давать 
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возможность производить лишь ступенчатое регулирование интенсивности с 

заданным дискретным шагом. При этом по отношению к расчетному значению d 

неизбежно будет возникать ошибка, которая оказывается известной, однако 

принципиально неустранимой. В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением 

только самого простого случая, когда 𝛿�̅� = 0. 

 

4.2. Эффективность адаптации дифференцированного планирования при 

наличии антропогенной неоднородности 

 

 

В процессе соответствующего анализа будем исходить из предположения об 

экспоненциальном характере функции выигрыша. При этом вместо выражения 

(2.29) следует записать: 

𝑈(𝑥, �̃�) = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥[1 − 𝑒
−𝛾(𝑑+𝛿𝑑+𝑥)] − 𝐶𝑑(𝑑 + 𝛿𝑑),                     (4.2) 

где 𝑈(𝑥, �̃�) - выигрыш для конкретных x и �̃� = 𝑑 + 𝛿𝑑. 

Поскольку технологическая погрешность 𝛿𝑑 является случайной, 

целесообразно провести по ней статистическое осреднение и вместо 𝑈(𝑥, �̃�) 

рассматривать в дальнейшем величину 

𝑈(𝑥, �̃�)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = ∫ 𝑈(𝑥; 𝑑 + 𝛿𝑑)𝑔(𝛿𝑑)𝑑𝛿𝑑〈𝛿𝑑〉
.                               (4.3) 

Здесь 𝑔(𝛿𝑑) - плотность распределения 𝛿𝑑; в предположении аппроксимации 

𝑔(𝛿𝑑) нормальным законом из общего выражения (4.3) следует: 

𝑈(𝑥, �̃�)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥{1 − exp [−𝛾(𝑥 + 𝑑) + 휀
2 2⁄ ]} − 𝐶𝑑𝑑,                 (4.4) 

где 휀 = 𝛾𝜎𝛿. 

При ориентации на конкретное значение x оптимальное хозяйственное 

решение 𝑑0(𝑥) естественно выбрать согласно условию максимума 𝑈(𝑥, �̃�)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

Дифференцируя в соответствии с этим выражение (4.4) по d и приравнивая 

полученный результат к нулю, несложно убедиться, что интересующая нас 

величина 𝑑0(𝑥) рассчитывается по формуле [59, 61, 62] 

𝑑0(𝑥) = −𝑥 −
1

𝛾
(ln𝐵 − 휀2 2⁄ ).                                  (4.5) 
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Сравнение этого выражения с равенством (2.30) показывает, что наличие 

антропогенной неоднородности требует систематического увеличения 

интенсивности технологического воздействия во всех точках рассматриваемой 

территории на независимую от X величину ∆𝑑 = 휀2 2𝛾⁄ . При этом средний на 

единицу площади выигрыш 𝑈𝑔
(𝛿)

, отвечающий детально дифференцированной 

стратегии, оказывается равен 

𝑈𝑔
(𝛿)
= 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥{1 − 𝐵(1 − ln𝐵 − 𝛾�̅� + 휀

2 2⁄ )}.                    (4.6) 

Как видно из сопоставления этой формулы с выражением (2.31), случайные 

колебания технологического режима приводят в данном случае к экономическим 

потерям ∆𝑈𝑔
(𝛿)
= 𝑈𝑔 − 𝑈𝑔

(𝛿)
, составляющим величину 

∆𝑈𝑔
(𝛿)
=

𝐶𝑑

𝛾

2

2
.                                                    (4.7) 

Аналогичный результат получается, если сравнивать между собой 

соответствующие средние величины для любых НДС. Отсюда следует, что при 

правильном учете антропогенной неоднородности, выражающемся в принятии 

решений согласно правилу (4.5), дифференцированное планирование будет давать 

по сравнению с НДС тот же положительный эффект, что и при отсутствии 

антропогенной неоднородности. Этот результат иллюстрирует рис. 4.1а. 

Представим себе теперь, что антропогенная неоднородность существует, 

однако она не учитывается и интенсивность агротехнологии определяется по 

формуле (2.30). нетрудно показать, что в данном случае при детальной 

дифференциации решений средние потери на единицу площади – обозначим их 

через �̃�𝑔
(𝛿)

 - будут рассчитываться как 

�̃�𝑔
(𝛿)
= 𝑈𝑔 −

𝐶𝑑

𝛾
(𝑒

2 2⁄ − 1),                                      (4.8) 

или, если принять во внимание условие (4.6), это то же самое, что 

�̃�𝑔
(𝛿)
= 𝑈𝑔

(𝛿)
−
𝐶𝑑

𝛾
(𝑒

2 2⁄ − 1 −
2

2
).                                (4.9) 
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Рис. 4.1. Влияние антропогенной неоднородности территории на эффективность 

хозяйственного планирования. а. – снижение выигрыша на единицу площади для НДС и ДДС 

∆𝑈𝑔
(𝛿)
= ∆𝑈𝑛𝑔

(𝛿)
=

𝐶𝑑

𝛾
휀2 2⁄ , где 휀 = 𝛾𝜎𝑥; б. – соотношение между величинами 𝑈𝑔, 𝑈𝑔

(𝛿)
 и �̃�𝑔

(𝛿)
. 

 

Соотношение между величинами 𝑈𝑔, 𝑈𝑔
(𝛿)
 и �̃�𝑔

(𝛿)
 схематически показано на 

рис. 4.1б [92]. По своему физическому смыслу разность 𝑈𝑔 − 𝑈𝑔
(𝛿)

 характеризует 

минимальные потери на единицу площади, обуславливаемые случайными 

колебаниями технологического режима от точки к точке. Разность 𝑈𝑔
(𝛿)
− �̃�𝑔

(𝛿)
 

определяет дополнительные потери, которые возникают вследствие того, что 
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решения принимаются без учета антропогенной неоднородности. Представляет 

интерес также безразмерный показатель 

𝜒 =
𝑈𝑔
(𝛿)
−𝑈𝑔

(𝛿)

𝑈𝑔−𝑈𝑔
(𝛿) ,                                                  (4.10) 

по которому можно судить о соотношении между дополнительными потерями от 

игнорирования факта существования антропогенной неоднородности к потерям, 

которые эта неоднородность вызывает, когда решения принимаются оптимальным 

образом, с учетом случайных колебаний интенсивности технологического 

воздействия [76]. Подставляя в (4.10) равенства (4.7), (4.8) и (4.9), для 

рассматриваемой модели получим 

𝜒 =
𝑒
2 2⁄ −1
2 2⁄

− 1.                                               (4.11) 

Анализируя это выражение, можно найти условие, при котором 

дополнительные потери, возникающие вследствие игнорирования антропогенной 

неоднородности территории, совпадают с величиной ∆𝑈𝑔
(𝛿)

, т.е. оказываются равны 

некомпенсируемым «антропогенным» потерям при принятии оптимальных 

решений. Как показывают расчеты, это имеет место, когда 휀 = 1,58. В данном 

случае дифференцированное планирование, осуществляемое без учета 

пространственно варьирующих погрешностей реализации технологического 

воздействия, удваивает ущерб; при 휀 > 1,58 дополнительные потери будут еще 

выше. 

Так обстоит дело с ДДС. Оценим далее, как сказывается игнорирование 

антропогенного фактора при применении НДС. Начнем со случая, когда 

недифференцированное планирование ведется в расчете на средние условия 𝑋 = �̅�. 

Выше отмечалось, что если антропогенная составляющая неоднородности при 

этом учитывается, т.е. согласно (4.5) интенсивность адаптации технологического 

воздействия принимается равной 

𝑑0(�̅�) = −�̅� −
1

𝛾
(ln𝐵 − 휀2 2⁄ ),                                (4.12) 

то  
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𝑈𝑛𝑔
(𝛿)
= 𝑈𝑛𝑔 −

𝐶𝑑

𝛾

2

2
.                                          (4.13) 

Средний на единицу площади выигрыш по сравнению с отсутствием 

технологических ошибок снижается здесь на ту же, что и для ДДС, величину ∆𝑈 =

∆𝑈𝑔
(𝛿)
= 𝐶𝑑휀

2 2𝛾⁄ . 

Совсем другой результат получается, если недифференцированное 

планирование осуществляется без учета погрешностей реализации 

агротехнологии, когда для всей территории принимается решение 𝑑0(�̅�) = −�̅� −

1

𝛾
ln𝐵. Для этого случая оказывается справедливо: 

�̃�𝑛𝑔
(𝛿)
= 𝑈𝑛𝑔 −

𝐶𝑑

𝛾
𝑒𝜃

2 2⁄ (𝑒
2 2⁄ − 1),                           (4.14) 

или, что то же самое, 

�̃�𝑛𝑔
(𝛿)
= 𝑈𝑛𝑔

(𝛿)
−
𝐶𝑑

𝛾
[𝑒𝜃

2 2⁄ (𝑒
2 2⁄ − 1) − 휀2 2⁄ ].                   (4.15) 

Основной вывод, который следует из сопоставления этих равенств с 

выражениями (4.8) и (4.9) состоит в том, что игнорирование антропогенной 

неоднородности при недифференцированном планировании может иметь 

существенно более серьезные отрицательные последствия, чем при 

дифференцировании решений, причем этот эффект выражен тем сильнее, чем 

больше 𝜃, или чем выше естественная изменчивость пространственно 

варьирующего фактора X. Указанное различие можно оценить с помощью 

безразмерного показателя 𝜇 = ∆�̃�𝑛𝑔
(𝛿)

∆�̃�𝑔
(𝛿)

⁄ , представляющего собой отношение 

дополнительных потерь из-за игнорирования антропогенной неоднородности при 

применении НДС к соответствующим дополнительным потерям при ДДС. С 

учетом формул (4.9), (4.15), а также (4.11) выражение для 𝜇 можно записать в виде: 

𝜇 =
(1+𝜒)𝑒𝜃

2 2⁄ −1

𝜒
.                                                 (4.16) 

Очевидно, что при любых 𝜃 > 0 показатель 𝜇 > 1, и следовательно, величина 

∆�̃�𝑛𝑔
(𝛿)

 превышает ∆�̃�𝑔
(𝛿)

. Таким образом, НДС, ориентированная на средние 

условия, более чувствительна к антропогенной неоднородности, чем ДДС. При 

этом, как следует из (4.16), имеет место характерное усиление влияния 
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антропогенной компоненты по мере роста естественной неоднородности 

территории. Это усиление может оказаться весьма значительным, поскольку 

определяющий его параметр 𝜃 входит в выражение (4.16) в виде показателя 

экспоненты. 

Представляет интерес также соответствующий анализ адаптации 

оптимальной НДС. Опуская промежуточные преобразования, запишем сразу 

окончательное выражение для отвечающего данному случаю оптимального 𝑑0 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, которое будет иметь вид: 

𝑑0 = −�̅� −
1

𝛾
ln𝐵 +

𝜃2+ 2

2𝛾
.                                       (4.17) 

Подстановка этой величины в общее выражение для �̃�𝑛𝑔
(𝛿)

, которое мы здесь 

не приводим, дает: 

𝑈𝑛𝑔,0
(𝛿)

= 𝑈𝑛𝑔,0 −
𝐶𝑑

𝛾

2

2
.                                          (4.18) 

Точно также можно показать, что если пространственная изменчивость 

интенсивности технологического воздействия не учитывается и для всей 

территории принимается решение 𝑑0, определяемое равенством (2.45), то средний 

на единицу площади экономический эффект будет равен 

�̃�𝑛𝑔,0
(𝛿)

= 𝑈𝑛𝑔,0 −
𝐶𝑑

𝛾
(𝑒

2 2⁄ − 1),                              (4.19) 

или, что то же самое,  

�̃�𝑛𝑔,0
(𝛿)

= 𝑈𝑛𝑔
(𝛿)
−
𝐶𝑑

𝛾
(𝑒

2 2⁄ − 1 − 휀2 2⁄ ).                        (4.20) 

По своей структуре и вторым слагаемым, входящим в правые части, формулы 

(4.19), (4.20) полностью повторяют соотношения (4.8), (4.9). Это позволяет 

заключить, что игнорирование антропогенной неоднородности при применении 

оптимальной НДС ведет к таким же потерям, как и при детально 

дифференцированном планировании [76]. 

Интересно сопоставить также выражения (4.8) и (4.19) с (4.14). При этом 

легко убедиться, что если антропогенная составляющая неоднородности во 

внимание не принимается и планирование производится без учета этого фактора, 
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то фактические значения выигрыша ∆�̃�1
(𝛿)
= �̃�𝑔

(𝛿)
− �̃�𝑛𝑔

(𝛿)
, получаемого от 

пространственной дифференциации решений, и выигрыша ∆�̃�2
(𝛿)
= �̃�𝑛𝑔,0

(𝛿)
− �̃�𝑛𝑔

(𝛿)
 в 

результате перехода от НДС, ориентированной на средние условия, к оптимальной 

НДС на самом деле будут больше, чем для «идеальной» модели. Соответствующие 

расчетные зависимости имеют вид 

∆�̃�1
(𝛿)
= ∆𝑈1 +

𝐶𝑑

𝛾
(𝑒𝜃

2 2⁄ − 1)(𝑒
2 2⁄ − 1),                      (4.21) 

∆�̃�2
(𝛿)
= ∆𝑈2 +

𝐶𝑑

𝛾
(𝑒𝜃

2 2⁄ − 1)(𝑒
2 2⁄ − 1),                      (4.22) 

откуда видно, что при любых 𝜃 и 휀 > 0 справедливо: 

∆�̃�1
(𝛿)
> ∆𝑈1;   ∆�̃�2

(𝛿)
> ∆𝑈2. 

Формулы (4.21) и (4.22) могут быть несколько преобразованы. В частности, 

подставляя в них значения ∆𝑈1 и ∆𝑈2 из равенств (2.44) и (2.47), получим: 

∆�̃�1
(𝛿)
=

𝐶𝑑

𝛾
(𝑒𝜃

2 2⁄ − 1)𝑒
2 2⁄ ,                                      (4.23) 

∆�̃�2
(𝛿)
=

𝐶𝑑

𝛾
[(𝑒𝜃

2 2⁄ − 1)𝑒
2 2⁄ − 𝜃2 2⁄ ].                           (4.24) 

Обе эти величины растут с ростом безразмерного показателя 휀, который, в 

свою очередь, прямо пропорционален средней квадратической ошибке реализации 

технологического воздействия на рассматриваемой неоднородной территории. 

По аналогии с 𝜔 = ∆𝑈2 ∆𝑈1⁄ , введем в рассмотрение безразмерную величину 

в работе Ю. Г. Захаряна [76] 

�̃� =
∆𝑈2

(𝛿)

∆𝑈1
(𝛿) = 1 −

𝜃2 2⁄

𝑒𝜃
2 2⁄ −1

𝑒−
2 2⁄ ,                                (4.25) 

характеризующую экономическую эффективность оптимальной НДС при наличии 

случайных колебаний интенсивности технологического воздействия от точки к 

точке. Как нетрудно убедиться, в реальных условиях, т.е. при неидеальной 

агротехнологии, переход от планирования на средние условия к оптимальной НДС 

дает на самом деле лучшие результаты и, следовательно, - более целесообразен, 

чем это следует из идеальной модели. 

Для подтверждения этого вывода на рис. 4.2 воспроизведена уже известная 

нам зависимость 𝜔 = 𝜔(𝜃) в сопоставлении с кривыми �̃� = �̃�(𝜃, 휀), построенными 
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для разных 휀. Из приведенных графиков, в частности, видно, что если 𝜃 = 0,5, то 

переход от планирования на средние агрометеорологические условия к 

оптимальной НДС в отсутствии антропогенной составляющей (휀 = 0) 

компенсирует лишь ~6% потерь, вызываемых неоднородностью территории, в то 

время как при 휀 = 0,5 и том же 𝜃 подобная замена компенсирует уже около 20%, а 

при 휀 = 1,0 - более 40% суммарных потерь [77, 78]. 

 

 

Рис. 4.2. Модель потенциальной эффективности оптимальной НДС. 

 휀 = 0 - в идеальных условиях; 휀 > 0 - при наличии случайных ошибок реализации адаптивной 

агротехнологии. 

Соответственно, с ростом 휀 уменьшается и целесообразность 

пространственной дифференциации технологического воздействия. Это 
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показывает рис. 4.3, где изображены кривые 𝜈(𝜃) = 1 − 𝜔(𝜃) и �̃�(𝜃, 휀) = 1 −

�̃�(𝜃, 휀). Если ошибки реализации технологического воздействия отсутствуют, то 

при 𝜃 = 0,5 на долю дифференциации приходится потенциальная компенсация 

около 94% потерь; при 휀 = 0,5 и того же 𝜃 этот резерв составляет несколько больше 

80%, а при 휀 = 1,0 - уже менее 60%. 

 

 

Рис. 4.3. Резервы снижения потерь за счет пространственной дифференциации решений. 

휀 = 0 - в идеальных условиях; 휀 > 0 - при наличии случайных ошибок реализации адаптивной 

агротехнологии. 

 

Преобразуя соотношение (4.28), легко построить изолинии �̃�(𝜃, 휀) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Подобная номограмма приведена на рис. 4.4. Задав конкретное значение �̃�0 и 
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полагая, что переход к дифференцированному планированию экономически 

оправдан, когда �̃� > �̃�0, нетрудно указать область 〈𝜃, 휀〉, внутри которой переход к 

дифференциации целесообразен. В качестве примера на рис. 4.4 выделена такая 

область для �̃�0 = 0,9. 

 

 

Рис. 4.4. Изолинии равной эффективности дифференцированного планирования при наличии 

антропогенной составляющей пространственной неоднородности территории. 
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В заключение укажем на следующее. Проблема учета антропогенной 

неоднородности территории по существу нами еще только намечена. В результате 

проведенного анализа принципиально установлено, что неуправляемые колебания 

расчетного технологического режима от точки к точке могут и, по-видимому, 

оказывают серьезное влияние на эффективность проводимых хозяйственных 

мероприятий. Это должно учитываться на этапе принятия решений о 

пространственной дифференциации планируемых агротехнических воздействий. В 

дальнейшем предстоит более детально исследовать вопрос о том, с какой 

детальностью такая дифференциация должна проводиться и какую эффективность 

имеют соответствующие ЧДС. Необходимо также более подробно изучить 

характер пространственной неравномерности антропогенных воздействий, 

присущий различным элементам агротехнологии (сев, внесение удобрений, 

поливы и т.д.). Соответствующие особенности, например, зависимость 𝛿(𝜉, 𝜂) от 

характеристик естественной неоднородности территории или от конкретных 

значений варьирующего агрометеорологического фактора X несомненно будут 

иметь значение. Первым шагом в этом направлении должен был бы стать учет 

систематических отклонений технологического режима, о чем ранее уже 

говорилось. 

Многочисленные исследования по геоинформационной структуре в рамках 

обсуждаемой методологии показали, что фактический фактор продуктивности 

зависит не только от климата, но и от применяемой агротехнологии точного 

земледелия (ТЗ), являющейся количественной характеристикой 

агрометеорологических факторов [89, 144]. 

Следует отметить, что применение геоинформационных систем в реализации 

технологии ТЗ вне зависимости от конкретного вида выбранного показателя 

фактора продуктивности во всех случаях он будет являться определяющей 

величиной, для нахождения которой могут использоваться различные 

математические модели для расчета эффективности технологических воздействий. 

Поэтому концепция ТЗ предусматривает, что различные виды мелиорации и в 

целом уход за посевом должны осуществляться дифференцированным подходом в 
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соответствии с характеристиками элементарных участков с учетом адаптации 

земледелия к изменениям климата [169, 179, 185]. 

 

В заключение проведенного анализа по 4й главе принципиально 

установлено, что неуправляемые колебания (антропогенная неоднородность) 

расчетного адаптивного технологического режима от точки к точке оказывают 

серьезное влияние на эффективность проводимых хозяйственных мероприятий. 

Дана общая формулировка проблемы учета «антропогенной» 

неоднородности территории, которая неизбежно создается из-за погрешностей 

реализации расчетных технологических воздействий (неравномерность внесения 

удобрений, колебания глубины обработки почвы, варьирование поливной нормы и 

т. д.). Показано, что этот фактор снижает эффективность пространственной 

дифференциации адаптивной агротехнологии и в ряде случаев может сделать ее 

полностью нецелесообразной. 

Сравнение полученных теоретических результатов с численными 

экспериментами на ЭВМ подтверждает возможность использования 

разработанных методик и алгоритмов при планировании хозяйственной 

деятельности на неоднородных по почвенно-климатическим характеристикам 

сельскохозяйственных территориях. 
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Глава 5. Формирование информационной базы для оценок 

эффективности дифференциации агротехнологий 

 

5.1. Организация базы данных 

Организация данных является ключевой проблемой для эффективной оценки 

целесообразности и степени дифференциации технологических воздействий. Для 

этого должна быть выбрана соответствующая структура базы данных (БД).  

При использовании любой структуры базы данных информация хранится по 

крайней мере трех видов: идентификатор – id, информация о положении объекта 

(географическая) – pos и тематическая информация (атрибутивная) – att, таким 

образом, объекты описываются объектами O={id, pos, att}. Именно по этим 

признакам можно отделить от традиционных видов БД, которые в основном 

предназначены для обработки только тематической информации O={att}. 

При формировании БД для объектов O={id, pos, att} в программном 

обеспечении (ПО) используется три подхода к организации связи pos ↔ att: 

геореляционный, интегрированный, объектный. Данные id-информации позволяют 

однозначно выделять объекты и служат для связи pos ↔ att: компонент pos 

организован иначе, чем компонент att. Связи между ними устанавливаются и 

поддерживаются через id. Пространственная информация, метрическая, а иногда и 

топологическая, хранится и обрабатывается отдельно от атрибутивной, что связано 

с тем, что трудно добиться одновременной оптимизации хранения pos и att [206].  

Вся информация, связанная с пространственными объектами, т.е. id, pos, att, 

а не только pos, может рассматриваться как пространственная. Но для 

определенности принято называть графической ту информацию, которая 

необходима для проведения геометрических манипуляций – pos, а остальные 

характеристики пространственных объектов называть атрибутами [183, 219].  

Информация о положении объектов O={id, pos, att} хранится либо в виде 

широты, долготы или в любой картографической проекции. Один из самых важных 

этапов при построении графической БД является геометрическое преобразование 

данных о пространственном местоположении объектов при перенесении ее из 
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одной системы координат в другую pos → pos’ для общей картографической 

проекции. Такие преобразования pos → pos’ необходимы, чтобы можно было 

сравнивать и анализировать объекты, у которых в БД pos хранится в разных 

картографических проекциях. Соответствующий математический аппарат глубоко 

разработан и широко представлен в стандартном ПО ГИС (например, пакет 

Mapinfo). 

В ПО БД для O={id, pos, att} используются две основные модели данных – 

растровая и векторная (рис. 5.1). На рассматриваемом рисунке (А) для примера 

приведен один точечный объект (на рис. А изображен точкой «6»), один линейный 

объект (на рис. А изображен линией «5»), а также 4 замкнутых контура полигона 

(изображены фигурами «1-4»). В растровой модели TR территория представляется 

в виде совокупности регулярно организованных площадных объектов, типа 

квадратного пикселя (pixel). Растр может быть представлен как прямоугольная 

матрица чисел, подобно двумерным массивам в языках программирования. 

Например, точечный объект T6 (рис. 5.1.Б) в этом формате представляется в виде 

множества из одного элемента T6={m15,9} [207]. 

Основной тип векторной модели – TV известен как модель «спагетти». В 

такой модели точки представляются как пары пространственных координат, линии 

– как строки координатных пар, а области – как линии, которые образуют 

замкнутые полигоны. 

Ключевое различие между TR и TV состоит в том, как они представляют 

пространство: TR использует регулярные искусственные пространственные 

объекты, в то время как TV использует нерегулярные пространственные объекты. 

Для представления O={id, pos, att} модель TR использует плоскостное или 

объемное перечисление, а TV – изображение границ объектов. Иными словами, TR 

описывает реальные объекты непосредственно, а TV хранит информацию только о 

границах объектов. 
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                             б. Растровый формат                                     в. Векторный формат  

                           (растровая модель - 𝑇𝑅)                               (векторная модель - 𝑇𝑉) 

Рис. 5.1. Растровая и векторная модели реального мира 

 

Модель TR особенно хорошо подходит для представления природных 

явлений, имеющих непрерывное распределение, например, температуры 

поверхности [113]. Для хранения информации в TR можно пользоваться простой 

файловой структурой с прямой адресацией каждого пикселя. TR широко 

используется при обработке и анализе цифровых изображений, полученных по 

данным дистанционного зондирования поверхности, а также для решения многих 

прикладных задач, в частности мониторинга состояния окружающей среды. 
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Основное преимущество растрового представления состоит в слиянии 

позиционной и тематической информации в единой регулярной структуре. 

При использовании модели TR операции по сопоставлению и перекрытию 

разных пространственных данных об одной территории могут быть проведены 

непосредственно без каких-либо сложных геометрических вычислений. При этом 

в характерном для таких БД послойном представлении информации каждый 

растровый слой обычно представляет отдельный атрибут. Положение ячейки 

адресуется номером строки и столбца, поэтому пространственные координаты для 

каждой ячейки не запоминаются, а хранится число колонок и строк плюс 

географическое положение первой ячейки (угловой) [Куртенер Д.,Баденко В., 

1998]. 

Пространственное разрешение растра представляет собой размер пикселя на 

поверхности.  

В модели TR точечные объекты представляются единичным пикселем, а 

линии – строкой связанных пикселей. На примере, для линейного объекта T5 на рис. 

5.1а представление в TR будет иметь следующий вид (mij – координаты точки растра 

5.1б): 

T5={m14,13, m15,14, m16,14, m17,14, m18,14, m19,15, m20,15}. 

Это не всегда удобно, т. к. размер пикселя, зафиксированный во время 

создания растра, может оказаться слишком большим, и многие детали могут быть 

потеряны. TR удобно для решения таких задач, как запрос о соседстве, 

пространственная фильтрация и операция перекрытия двух и более изображений 

вместе. TR хорошо подходит для моделирования пространственной непрерывности, 

особенно, если соответствующий атрибут имеет высокую степень 

пространственной изменчивости. Также TR является идеальной формой для 

представления пространственных градиентов [193]. 

В TV линейные объекты БД OL={id, pos, att} получаются посредством 

соединения последовательности точек или вершин, представленных в виде 

упорядоченных пар (или троек) пространственных координат, откуда и название 
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«векторный». Например, для линейного объекта T5 (рис. 5.1) имеем (pi – номер 

точки на рис. 5.1в): 

pos={p26, p37, p38, …, p44}. 

При этом, если в БД координаты выражаются числами с большим 

количеством значащих цифр, то любые сложные объекты могут быть представлены 

более точно за счет более близкого расположения вершин [191]. 

Основной способ хранения информации в TV, как уже было отмечено, это так 

называемая модель «спагетти» TS
V (рис. 5.2). Точечные объекты представляются 

как пары пространственных координат, линии – как строки координатных пар, а 

области – как замкнутые линии, образующие так называемые «полигоны». 

Пространственные объекты представляются в виде графических примитивов. 

Соответствующие цифровые графические изображения могут быть легко 

масштабированы и трансформированы к любой картографической проекции. В 

настоящее время доступен широкий спектр ПО ГИС для работы с моделью TS
V. Это 

программное обеспечение обеспечивает для объектов БД ГИС O={id, pos, att} связь 

pos ↔ att через id. При этом в ПО БД легко может быть реализовано отображение 

пространственных объектов в зависимости от связанных с ними атрибутов, 

например, линии могут отображаться с разной толщиной, а полигоны – с заливкой 

разного цвета и типа [208]. 

При решении многих задач бывает необходимо использование 

топологических характеристик для представления пространственных отношений 

между объектами. Для этого служит топологическая модель TT
V, чье ключевое 

отличие от модели TS
V состоит в дополнении ее специальными атрибутами. В TT

V 

границы полигонов разбиваются на серию дуг и узлов, а пространственные 

отношения между дугами, узлами и полигонами подробно определяются в 

атрибутивной таблице. 
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Рис. 5.2. Векторные модели, используемые в ГИС 

 

В модели TS
V граница между двумя соседними полигонами представлена 

дважды: по одному разу для каждого полигона. Такая ситуация приводит к 

неэффективному использованию памяти за счет двойных границ, которые могут 

частично не совпадать. TT
V применяется специально, чтобы избежать таких 

ситуаций – границы никогда не повторяются и полигоны, лежащие справа и слева 

от каждой дуги, определены однозначно. Для TT
V обычно вводится понятие 

пространственного заполнения, которое позволяет целиком заполнять полигонами 

некоторую область. Топологические атрибуты пространственных объектов при 

проведении различных графических трансформаций остаются неизменными, хотя 

координаты и такие пространственные характеристики как площадь или периметр 

могут меняться. 
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При реализации БД много усилий тратится на сбор данных в цифровой 

форме, в которой все цифровые карты, изображения, а также всевозможные 

атрибутивные таблицы должным образом организованы и пространственно 

привязаны. Источники информации для формирования БД могут быть разделены 

на группы согласно тому, являются ли они первичными (измеренными, 

введенными) или вторичными, расчетными, полученными в результате 

алгоритмических преобразований из значений других атрибутов. В случае 

получения вторичных данных расчетным путем с помощью внешних для БД 

математических моделей возникает проблема их согласования [207].  

 

5.2. Формирование БД согласованной между собой информацией 

 

Используя рассмотренный подход по включению моделей в среду БД в 

следующих разделах данной главы, мы рассмотрим практические результаты по 

комплексированию БД с агрофизическими математическими моделями и 

алгоритмами теории нечетких множеств. Но вначале отметим, что моделирование 

в среде БД с помощью интегрированных в нее агрофизических моделей связано с 

созданием на цифровой картографической основе пространственно-однородных 

областей. 

Например, пространство, в пределах которого осуществляется действие 

моделей тепло- и влаго-переноса, должно быть трансформировано в 

пространственно-однородную структуру. Известные модели тепло- и влаго-

переноса предназначены для одномерного описания явлений и процессов. Поэтому 

их нельзя непосредственно применять для случаев, когда явления или процессы 

многомерны. Это ограничение распространяется на процессы тепло- и влаго-

переноса, происходящие на земельных участках, имеющих значительную 

пространственную неоднородность характеристик. Чтобы преодолеть 

ограничение, связанное с одномерностью моделей тепло- и влаго-переноса, 

вводится понятие «однородный участок» (ОУ). Основными признаками ОУ 

являются пространственная однородность рельефа, растительного покрова, типа 
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почвы, а также пространственная однородность антропогенных воздействий (видов 

почвенных обработок, систем культивирования растений и т. д.). 

Теоретическое описание тепло- и влаго-обмена в почве с учетом 

пространственной структуры ландшафта может быть основано на следующих 

упрощенных представлениях: 

 ландшафт моделируется как система, состоящая из однородных областей; 

 области могут отличаться друг от друга физическими свойствами почвы, 

видами почвенных обработок, типами растительного покрова, системами 

культивирования растений, ориентацией и наклоном поверхности почвы, а также 

высотой местоположения; 

 области интерпретируются как изолированные друг от друга участки, и 

поэтому внутри них нет зон, где могли бы быть пограничные влияния; 

 допускается, что метеорологические характеристики могут изменяться под 

влиянием пространственной структуры ландшафта, и эти эффекты должны 

учитываться при моделировании системы однородных областей. 

Принцип трансформации базируется на анализе комплексного атрибутивно-

графического представления параметров модели. В частности, можно выделить 

графические (экспозиция склонов, наклон поверхности и т.п.) и неграфические 

(физические свойства почв, растительность и т. п.) компоненты параметров. 

Графические компоненты определяются цифровой моделью местности. Их 

формирование может основываться на алгоритмах построения триангуляции 

Делоне. Эти алгоритмы позволяют аппроксимировать реальную форму 

поверхности многогранной поверхностью, гранями которой являются 

треугольники. 

Базовую цифровую модель местности можно построить на основе различной 

информации. В частности, если это топографические карты, то триангуляция 

генерируется на основе топографических данных. 
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Рис. 5.3. Взаимосвязь между моделью и БД 

 

Известен метод построения триангуляции по множеству точек. Для этого 

случая источником информации являются данные дистанционного зондирования 

или результаты геодезических изысканий, в том числе с помощью электронных 

тахеометров и приемников GPS (Global Position System). Эта технология включает 

также алгоритмы сгущения точек, необходимые для построения более плотной 

триангуляции. 
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5.3. Комплексирование БД и моделей, описывающих процессы в 

окружающей среде 

Комплексирование БД и моделей, описывающих процессы в окружающей 

среде, позволяет разрабатывать новый тип интегрированных информационных 

систем, которые, с одной стороны, включают методы обработки и анализа данных, 

свойственные существовавшим ранее системам, а с другой – методы работы с 

пространственно-временной информацией [212]. 

Вопросам комплексирования БД и моделей, описывающих процессы в 

окружающей среде, посвящено значительное количество работ. Они различаются 

по типу БД, по особенностям моделей, их назначению, а также по формату данных. 

В последние годы этот подход развивался в Агрофизическом институте 

Д. А. Куртенером, В. Л. Баденко [206, 207] с целью пространственного 

моделирования теплофизических свойств почвы и для изучения водного режима 

почв. Он также используется для изучения параметров почвенного микроклимата 

и в некоторых работах используется для оценки дифференциации адаптивной 

агротехнологии в тематике влияния пространственной неоднородности на 

урожайность и планируемых агротехнологических решений с учетом 

варьирующих агрометеорологических факторов (Куртенер и др., 2000; Якушев, 

Куртенер, Баденко и др., 1999; Жуковский, Захарян, 1986) [51, 206, 208, 209]. 

Теплофизические характеристики почв вычислены по формулам (Куртенер, 

Чудновский, 1969): 

𝜆 = 𝑎𝑐, 

𝑎 = [𝑚1(𝑤 −𝑚4)
2 +𝑚2𝐷 +𝑚3]10

−3,                       (5.1) 

𝑐 =∑𝑐𝑖𝐷𝑖𝜐𝑖 

где 𝜆, 𝑎, 𝑐, 𝐷 и 𝑤 – соответственно теплопроводность, температуропроводность, 

объемная теплоемкость, плотность и влажность почвы; 𝜐𝑖 , 𝑐𝑖  и 𝐷𝑖 – соответственно 

объемное содержание, удельная теплоемкость и плотность компонентов почвы. 

Коэффициенты 𝑚𝑖 даны в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Коэффициенты 𝑚𝑖 

Тип почвы 
Коэффициенты  

𝑚1 𝑚2 𝑚3 𝑚4 

Дерново-подзолистая -10 2,6 2,2 16 

Дерново-подзолистая окультуренная -20 2 2,3 14 

Темно-серая лесная тяжелосуглинистая -1,9 1,5 0,6 30 

Светло-серая лесная тяжелосуглинистая -4,6 2,2 0,2 19 

 

Для примера рассмотрим варианты оценки дифференциации почвенного 

покрова и распределения продуктивности возделываемых культур  на территории 

крестьянского хозяйства «Алакюль-1» (рис. 5.4) [110].  

 

 

А                                                                      Б 

Рис 5.4. Сравнительные данные анализа снимков  в различных диапазонах  

А- распределение культур (полосы), неоднородность почвенного покрова (пятна). 

  

На первом снимке (рис. 5.4 А) видно распределение  неоднородности 

состояния посевов, которое идентифицируется в виде полос. Слева направо виден 

следующий порядок их размещения: свёкла,  морковь, капуста, картофель, свёкла, 

картофель. На втором снимке (рис. 5.4 Б) дано распределение неоднородности 

почвенного покрова, в виде пятен. Здесь можно выделить 5 неоднородных (по 

интенсивности цвета) зон. 

Таким образом, оценка космоснимков, выполненных в разных диапазонах, 

позволяет выявить зоны неоднородности, которые в дальнейшем могут быть 

сравнительно оценены [193]. 
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Для адаптации решения технологических задачи выбора сроков сева зерновых 

культур необходимо знать степень физических зрелости почвы, т.е. температуры и 

влажность.  

С этой целью рассчитана температура почвы каждого из контуров по формуле 

(5.2). Модель теплопереноса основывается на уравнении, описывающем 

одномерную теплопроводность в почве. 

𝜆
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
= 𝐶(𝑇)

𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                 (5.2) 

где Т – температура почвы, t – время, x – пространственная координата, 

направленная вглубь почвы, 𝜆 - теплопроводность почвы, C - объемная 

теплоемкость. 

Результаты вычисления согласуются с  данными космического зондирования 

в режиме Landsat-8, 15 05.16 и  приведены на рис. 5.5. 

 

Рис. 5.5. Температура земной поверхности, Landsat-8, 15. 05. 2016.  

 

Аналогично получены карты дифференциации влажности почв в том же слои 

по каждому из контуров. 
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 Осредненная по всей исследуемой территории температура �̅� как вариация 

агрометеорологических факторов вычисляется по формуле [110] 

�̅� =  
𝜒1.𝑔1+𝜒2.𝑔2+ 𝜒3.𝑔3+𝜒4.𝑔4+𝜒5.𝑔5

𝑔1+𝑔2+𝑔3+𝑔4+𝑔5
                                (5.3) 

Здесь 𝑔𝑖 – площадь. 

Приведем для примера соответствующий обсчет рис. 5.5: 

�̅� =
3,5∙33,5+5,0∙75,5+2,7∙67,3+5,6∙5,8+7,0∙0,05

33,5+75,5+67,3+5,8+0,05
=

709,4

182,2
= 3,9℃. 

 

В последующих параграфах остановимся на полученных результатах. 

 

5.3.1. Комплексирование БД и модели водного режима почвы 

Комплексирование БД и модели водного режима почвы осуществлено Д. А. 

Куртенером и др. (2000). Для комплексирования была выбрана известная модель 

(Khimin, 1988, 1989, Prokof’eva, 1989). Эта модель к тому же позволяет расчетным 

путем восполнять недостающую информацию о динамике влажности почвы, об 

уровне грунтовых вод, а также об агротехнических приемах: о нормах и сроках 

поливов и о величине дренажного стока и т. п. 

Подобный подход был применен также для информации о параметрах 

водного режима почв НПУиК «Концерн Детскосельский. 

Предполагается, что границы однородных областей совпадают с границами 

сельскохозяйственных полей. Выделяемые области отличались свойствами почв, 

начальным уровнем грунтовых вод, видами агрокультур и системами 

культивирования растений. В результате были получены тематические карты, 

содержащие информацию о параметрах водного режима почвы и учитывается при 

адаптации планировании частично дифференцированной стратегии (ЧДС) с учетом 

варьирующих агрометеорологических факторов. В частности, расчетным путем 

была получена информация о влажности почвы (компьютерная программа) (рис. 

5.6), об уровне грунтовых вод (рис. 5.7) и о нормах поливов (рис. 5.8). 
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Рис. 5.6. Результаты компьютерного моделирования влажности почвы в слое 0-30 см 
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Рис. 5.7. Уровень грунтовых вод 
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Рис. 5.8. Результаты компьютерного моделирования почвенного орошения 

 

 

5.3.2. Комплексирование БД и эмпирической модели, описывающей 

теплофизические свойства почвы 

Комплексирование БД и эмпирической модели, описывающей 

теплофизические свойства почвы, осуществлено Д. А. Куртенером и В. Л. Баденко 

(2000). Для комплексирования с БД использовалась эмпирическая модель (5.1). 
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Моделирование производилось для некоторого интервала времени. 

Результаты моделирования температуропроводности почвы с учетом 

пространственной структуры ландшафта даны на рис. 5.9. 

Результаты моделирования теплопроводности почвы приведены на рис. 5.10. 

 

 

Рис. 5.9. Результаты моделирования температуропроводности почвы 
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Рис. 5.10. Результаты моделирования теплопроводности почвы 

 

5.3.3. Концепция использования ГИС-технологий 

Методы представления, формализации, генерации и оптимизации 

агротехнологических знаний и данных применительно к конкретному 

сельскохозяйственному полю или его однородным частям интегрируются с 

геоинформационными системами (ГИС), которые служат основой для развития 

геосистемного пространственно-временного моделирования и его графического 

представления посредством картографической символики. ГИС-технологии 
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получили широкое распространение не только в географии, но и в 

природопользовании, экономике, транспорте, в управлении городскими 

территориями и в сельскохозяйственном производстве. 

Принципиальное отличие информационной технологии точного земледелия 

от традиционных систем возделывания культур состоит в том, что 

сельскохозяйственное поле рассматривается не как однородный массив, а как 

система элементарных участков, отличающихся друг от друга почвенными, 

микроклиматическими и другими характеристиками. Поэтому концепция точного 

земледелия предусматривает, что обработка почвы, посев, орошение, различные 

виды мелиорации и в целом уход за посевом должны осуществляться 

дифференцированно, адекватно характеристикам элементарных участков. 

Таким образом, система информационной технологии точного земледелия 

состоит из нескольких подсистем, оперирующих общей информационной базой. 

Проблема интеграции и синхронизации рассмотренных выше подсистем (от 

представления до генерации агротехнологических знаний) с геоинформационным 

обеспечением является ключевой. Поскольку взаимодействие всех подсистем 

осуществляется через общую базу данных, то к программному наполнению ГИС 

предъявляется главное требование – включение и использование всей 

атрибутивной (тематической) БД с обеспечением следующего расширения: 

1. привязка графической информации к тематической информации об объектах 

землепользования и к плану территории в целом; 

2. создание необходимых выходных документов, отражающих 

функционирование объектов сельскохозяйственного производства в заданный 

момент времени в виде доступных для понимания электронных карт и их твердых 

копий; 

3. обеспечение целевой работы математических моделей, встроенных в ту или 

иную конструкцию представлений агротехнологических знаний на основе 

пространственно распределенных данных. 
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Для работы с информацией разного уровня ГИС должна поддерживать 

базовые карты (почвенную, ландшафтную, растительности) соответствующих 

масштабов [209]: 

Первый уровень – областной или региональный. Для этой задачи в качестве 

базовых карт целесообразно использовать карты масштабов 1:25000-1:10000. 

Второй уровень – сельскохозяйственные объекты на территории одного 

хозяйства внутри административного или эксплуатационного района. Для этой 

задачи в качестве базовых карт целесообразно использовать карты масштабов 

1:10000-1:2000. 

Третий уровень – отдельные сельскохозяйственные поля (участки). Для этой 

задачи в качестве базовых карт целесообразно использовать карты масштабов 

1:2000-1:500. 

На основе базовых электронных карт создаются интерпретационные 

(производные) карты, графически жестко связанные с базовыми. При этом 

обеспечивается сквозное присвоение идентификаторов всем объектам независимо 

от их уровня. 

На рис. 5.9 приведена технологическая схема составления электронных карт 

для реализации информационной технологии точного земледелия (в качестве 

базовой взята почвенная карта сельскохозяйственной территории). 

В первую очередь в компьютер с помощью оцифровки (или сканирования) 

вводится базовая версия имеющейся бумажной почвенной карты. Если исходная 

карта составлена в иной проекции, чем принятая цифровая общегеографическая 

основа, проводится трансформирование изображения и географическое 

редактирование, т. е. осуществляется корректировка правильности положения 

полигонов базовой карты по отношению к элементам цифровой 

общегеографической основы. 

На этапе атрибутирования проводится разделение информации на слои, 

соответствующие различным типам пространственной привязки данных. Слои 

объединяют в пространственно и тематически однородные объекты, которые 

образуют некоторую логически (а часто и физически) отдельную единицу данных. 
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Таким образом, может быть получен ряд производных карт, жестко согласованных 

и с базовой картой, и между собой. На основе жестко согласованных цифровых 

карт в интерактивном режиме может быть получена комплексная электронная 

карта сельскохозяйственной территории. 

 

 

Рис. 5.9. Схема составления и согласования электронных карт сельскохозяйственной 

территории 

 

При обработке и представлении информации комплексная электронная карта 

и программное обеспечение ГИС позволяют: 

 представлять на одном изображении интегрированную картину об объектах 

сельскохозяйственного производства, полученную в результате совместно 

обрабатываемых априорных и оперативных данных; 

 автоматически поддерживать информацию в актуальном виде; 
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 формировать и выводить на экран монитора и на другие технические 

носители информации любого фрагмента карты в соответствии с запросами 

пользователя (с возможно меняющимися заданными атрибутами или их 

параметрами); 

 автоматически наносить на картографическую основу оперативную 

обстановку и обеспечивать однозначное соответствие между графической и 

тематическими базами данных. 

Интеграция подсистем представления, формализации, оптимизации и 

генерации агротехнологических знаний с геоинформационной компонентой 

существенно расширяют функциональные возможности предложенной нами 

компьютерной системы, обеспечивающей реализацию информационной 

технологии точного земледелия. В основу рассматриваемой интеграции положен 

принцип логической организации данных в ГИС. Рассмотрим комплексирование 

ГИС и модели, описывающей факторы почвенного микроклимата при 

дифференциации решений агротехнологии [223, 224]. 

Комплексирование БД и модели, описывающей параметры почвенного 

микроклимата ландшафта, осуществлено Д. А. Куртенером и В. Л. Баденко (1999). 

Для комплексирования с БД использовалась модель, разработанная Д. А. 

Куртенером и др. (1986). Тепло и влаго - обмен в почвенном слое описывается как 

динамический процесс. Предполагается, что моделируемый участок ландшафта 

имеет ровную наклонную поверхность.  

Модель теплопереноса основывается на уравнении, описывающем 

одномерную теплопроводность в почве 

𝜆
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
= 𝐶(𝑇)

𝜕𝑇

𝜕𝑡
,                                                   (5.4) 

где T – температура почвы, t – время, x – пространственная координата, 

направленная вглубь почвы, λ – теплопроводность почвы, c – объемная 

теплоемкость. 

Граничное условие для уравнения, описывающего одномерную 

теплопроводность в почве, формулируется с помощью балансового метода 
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(Куртенер др., 1969) и записывается как эквивалентное граничное условие третьего 

рода 

−𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 𝑁(𝑇𝐸 − 𝑇), 𝑥 = 0,                                      (5.5) 

где 𝑇𝐸 - эквивалентная температура среды, N – обобщенный коэффициент 

теплообмена. 

Для апробации предлагаемой методики и для изучения параметров 

почвенного микроклимата ландшафта был осуществлен численный эксперимент. 

Объектом моделирования был ландшафт, расположенный на территории 

Ленинградской области. Ландшафт моделировался как система, состоящая из 26 

однородных областей. Области отличались физическими свойствами почвы, 

видами почвенных обработок, типами растительного покрова, системами 

культивирования растений, ориентацией и наклоном поверхности почвы.  

Результаты моделирования термических параметров почвенного 

микроклимата с учетом пространственно-временной структуры ландшафта даны 

на рис. 5.12-5.13. В частности, на рис. 5.12 показана среднесуточная температура 

почвы на глубине 10 см в периоды с 15 марта по 15 апреля. Рис. 5.13 иллюстрирует 

результаты компьютерного моделирования суммы температур почвы на глубине 10 

см в периоды с 15 марта по 15 апреля. 
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Рис. 5.12. Среднесуточная температура почвы на глубине 10 см  
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Рис. 5.13. Сумма температур почвы на глубине 10 см в период с 15 марта по 15 апреля 

 

В последнее время в литературе обсуждается новый подход интерпретации 

геоинформации. Основная идея этого подхода основывается на возможности 

комплексирования БД и алгоритмов теории нечетких множеств, методов анализа 

главных компонент и кластерного анализа. 

Одной из практических проблем в землеустройстве является классификация 

сельскохозяйственных полей в зависимости от их гидрологических свойств как 

функций от свойств почвы и топографии местности. Несовершенство 

пространственного представления топографической информации с помощью 

горизонталей и частичные перекрытия во множестве данных делают ненадежными 
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стандартные численные методы почвенной и ландшафтной классификации. Чтобы 

создать последовательную классификацию полей, может использоваться К-значная 

нечеткость со специальным ранжированием. Опыт применения этого подхода 

показывает, что размытая классификация дает значительно лучшие результаты при 

картографировании территории. 

Развитие этого подхода в агрофизике связано с работами Д. А. Куртенера и 

В. Л. Баденко [206]. Ими разработана методология многокритериальной оценки 

земельных участков на основе алгоритмов теории нечетких множеств. Предложена 

методология применения нечетких моделей, также интегрированных в БД для 

анализа данных сельскохозяйственных экспериментов (Куртенер, Баденко, 2000; 

Якушев, Куртенер, Баденко и др., 1999; Kurtener, Badenko, 1999) [207-209]. 

Рассмотрим методологию применения теории нечетких множеств в приемах 

поддержки принятия агротехнологических решений (Арефьев Н. В., Баденко В. Л) 

[5] при дифференцированном планировании с учетом пространственно-временного 

континуума 𝐷 ∈ 𝑇, где D – пространствно, T – временной параметр.  

 

5.3.4. Методология многокритериальной оценки земельных участков на 

основе алгоритмов теории нечетких множеств, интегрированных в системы 

БД 

 

Известно, что многие параметры, характеризующие земельные участки, не 

могут быть четко определены. Нечеткость, присущая информации об объектах 

природы, является причиной неоднозначности, возникающей при попытках дать 

количественное описание этих объектов. 

Д. А. Куртенером и В. Л. Баденко разработана методология 

многокритериальной оценки земельных участков на основе алгоритмов теории 

нечетких множеств (Kurtener, Badenko, 2000; Якушев и др., 2000) [191, 208]. 

Рассмотрим кратко полученные результаты. 
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Рассмотрим множество из m земельных участков 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚}, которое 

интерпретируется как множество альтернатив. Тогда для некоторого критерия C 

может быть записано нечеткое множество 

 𝐶 = {𝜇𝑐(𝑎1) 𝑎1⁄ , 𝜇𝑐(𝑎2) 𝑎2, … , 𝜇𝑐(𝑎𝑚) 𝑎𝑚⁄ }⁄ .                    (5.6) 

Здесь 𝜇𝑐(𝑎𝑖) 𝑎𝑖⁄ ∈ [0, 1] – функция принадлежности нечеткому множеству C, 

которая является оценкой участка 𝑎𝑖 по критерию C. 𝜇𝑐(𝑎𝑗) характеризует степень 

соответствия участка 𝑎𝑗 понятию, определяемому критерием C. Если участки 

оцениваются по n критериям 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑛, то лучшим будет считаться участок, 

удовлетворяющий и критерию 𝐶1, и 𝐶2, и …, и 𝐶𝑛. Поэтому в качестве правила для 

определения многокритериальной оценки участка 𝑎𝑗, которое называется также 

правилом выбора, следует использовать операцию пересечения соответствующих 

нечетких множеств: 

𝐷𝑗 = 𝐶1
𝑗
∧ 𝐶2

𝑗
∧ …∧ 𝐶𝑛

𝑗
.                                         (5.7) 

Операции пересечения нечетких множеств соответствует операция 

нахождения минимума, выполняемая над их функциями принадлежности. В итоге 

при принятии управленческого решения предпочтение отдается тому земельному 

участку, который имеет наибольшее значение функции принадлежности [192]. 

                 Исследовался ландшафт с участками сельскохозяйственного 

назначения, расположенный в пойме реки Славянка на территории Ленинградской 

области. Земельные участки, отобранные для многокритериальной оценки, 

представлены на рис. 5.14. Эти участки отличаются типом почвы, условиями для 

культивирования сельскохозяйственных растений, гидрологией, близостью к 

транспортным коммуникациям, удаленностью от источников экологического 

загрязнения, близостью к источникам электроэнергии и т. п. 

Из всех возможных критериев для сравнения земельных участков было 

выбрано четыре: 

 агротехнический критерий (наличие благоприятных условий для 

культивирования сельскохозяйственных растений); 
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 экономический критерий (экономическая оценка возможной 

сельскохозяйственной деятельности); 

 экологический критерий (отсутствие загрязнения почвенного покрова, 

удаленность от источников экологического загрязнения и т. д.); 

 социальный критерий (благоприятные социальные условия для 

сельскохозяйственной деятельности). 

Расчет многокритериальной оценки земельных участков осуществлялся в два 

этапа. На первом этапе экспертами были даны критериальные оценки каждого 

участка (таблица 5.2). Затем значения критериальных оценок были введены в базу 

данных. 

 

Таблица 5.2. Критериальные оценки участков 

Номера участков 
Критерии 

1 2 3 4 

99 0,9 0,9 0,3 0,8 

81 0,9 0,4 0,3 0,7 

44 0,9 0,8 0,4 0,6 

9 0,1 0,1 0,8 0,4 

55 0,2 0,3 0,6 0,3 

 

На втором этапе осуществлялся расчет и картирование многокритериальной 

оценки земельных участков. Многокритериальная оценка вычислялась по 

предложенному алгоритму. В результате была получена тематическая карта, 

содержащая многокритериальную оценку (рис. 5.15) каждого из отобранных 

участков (рис. 5.14). 
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Рис. 5.14. Карта ландшафта с земельными участками, отобранными для многокритериальной 

оценки 
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Рис. 5.15. Тематическая карта, содержащая многокритериальную оценку участков 
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5.3.5. Применение нечетких моделей, интегрированных в ГИС, для анализа и 

визуализации данных сельскохозяйственных экспериментов 

 

В реализации точных сельскохозяйственных экспериментов географические 

информационные системы играют все возрастающую роль [183]. 

Известно, что многие элементы сельскохозяйственных полей (почвы, их 

плодородие, микроклимат и т. д.), имеют неопределенность, свойственную 

процессу анализа и интерпретации данных сельскохозяйственного эксперимента, в 

котором функциональные связи не всегда могут быть четко определены и, как 

правило, содержат либо концептуальную двусмысленность, либо характеризуются 

излишней упрощенностью, при которой не учитываются важные факторы. 

Эта неопределенность не всегда может быть выражена с помощью 

вероятностной методологии. Альтернативный подход основан на применении 

теории нечетких множеств. В АФИ была разработана методология применения 

нечетких моделей, интегрированных в ГИС, для анализа и визуализации данных 

сельскохозяйственных экспериментов (Куртенер, Баденко, 2000) [208]. 

Рассмотрим кратко полученные результаты на примере визуализации и 

интерпретации данных сельскохозяйственного эксперимента, предназначенного 

для исследования загрязнения почвы тяжелыми металлами. Авторы предположили, 

что загрязнение почвы каким-либо загрязнителем может быть представлено 

функцией принадлежности 

𝜇𝑖 = {

0;                                  𝐶 < 𝑡ℎ/3
1,5𝐶

𝑡ℎ
− 0,5;       𝑡ℎ/3 ≤ 𝐶 ≤ 𝑡ℎ

1;                                     𝐶 > 𝑡ℎ

, 

где 𝜇𝑖 - индекс загрязнения почвы i загрязнителем; th – предельно-допустимое 

значение i загрязнителя; C – фактическое значение i загрязнителя. 

Кумулятивное загрязнение почвы несколькими загрязнителями может быть 

выражено нечеткой моделью 

𝜇𝑐𝑜𝑚 = 𝜇1⊕𝜇2⊕…⊕𝜇𝑘, 
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где 𝜇𝑐𝑜𝑚 - индекс коммулятивного загрязнения почвы, 𝜇𝑖 - индекс загрязнения 

почвы i загрязнителем. 

На основе этих формул было разработано программное обеспечение для 

работы с пакетом MapInfo Pofessional. 

 

 

Рис. 5.16. Тематическая карта, описывающая индекс загрязнения почвы F 
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Данный алгоритм был применен для обработки данных полевых 

исследований загрязнения почвы тяжелыми металлами. Эксперимент был 

осуществлен на территории, расположенной в пригороде Санкт-Петербурга и 

содержащей 107 сельскохозяйственных участков. На каждом участке измерялось 

содержание в почве Cu, Zn, Pb, Cd, As и F. 

 

 

Рис. 5.17. Тематическая карта, описывающая индекс кумулятивного загрязнения почвы 
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Используя разработанное программное обеспечение, были рассчитаны и 

картированы значения индекса загрязнения почвы тяжелыми металлами: Cu, Zn, 

Pb, Cd, As и F. 

В частности, тематическая карта, описывающая индекс загрязнения почвы F, 

представлена на рис. 5.16. Тематическая карта, описывающая индекс 

кумулятивного загрязнения почвы тяжелыми металлами, представлена на рис. 5.17. 

 

Выводы по 5-ой главе: 

Обосновано применение моделей формирования информационной базы 

данных для оценок адаптивной дифференциации агротехнологий с учетом 

пространственно-временной структуры. 

Выделены области, которые отличались свойствами почв, начальным уровнем 

грунтовых вод, видами агрокультур и системами культивирования растений; 

получены тематические карты, содержащие информацию о параметрах водного 

режима почвы. В частности, расчетным путем была получена информация о 

влажности почвы, об уровне грунтовых вод и о нормах поливов, являющиеся 

необходимыми параметрами для моделирования ЧДС при планировании 

агротехнологических решений с учетом изменения климата. 

Следует отметить, что в данной главе речь идет не о геостатистическом 

подтверждении гипотезы согласия определенного эмпирического распределения с 

тем или иным теоретическим законом, а о сравнительной оценке 

предпочтительности использования одной или другой теоретической зависимости 

для описания распределения, которое имеет место на практике в области сельского 

хозяйства. 
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Выводы 

Итогом выполненных исследований являются разработанные методические 

основы и алгоритмы принятия эффективных агротехнологических решений на 

неоднородных по почвенно-климатическим условиям сельскохозяйственных 

территориях. 

1. Разработана классификация различных вариантов планирования 

агротехнических мероприятий на неоднородных по почвенно-климатическим 

условиям сельскохозяйственных территориях. В основе предложенной схемы 

лежит учет таких признаков, как уровень пространственной детализации 

принимаемых решений и объем исходной геостатистической информации, 

необходимой для реализации выбранного варианта планирования. При этом 

выделяются недифференцированные (НДС), детально дифференцированные 

(ДДС) и частично дифференцированные (ЧДС) стратегии. 

2. Введено представление об оптимальной недифференцированной стратегии. 

Показано, что в ряде случаев существенный экономический выигрыш может быть 

получен за счет перехода от планирования хозяйственных мероприятий на средние 

условия к агротехническим решениям, ориентированным на некоторые условия, 

отличные от средних, и выбираемые с учетом пространственной статистики 

варьирующего агрометеорологического фактора. 

3. Показано, что разрабатываемый подход может быть использован для расчета 

потерь урожая, вызываемых пространственным варьированием лимитирующего 

агрометеорологического фактора. При достаточно общих условиях, снижение 

урожая вследствие неоднородности территории оказывается пропорционально 

квадрату коэффициента вариации пространственно варьирующей величины. 

4. Показано, что выигрыш, который получается при переходе от 

ориентации на средние условия к детально дифференцированной стратегии, т. е. 

величина ∆𝑈1, оказывается тем больше, чем больше параметр η в системе точного 

земледелия. 
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5. Показано, что поиск эффективных путей уменьшения 

среднеквадратического отклонения с целью повышения устойчивости урожаев 

следует рассматривать как одно из перспективных направлений адаптации 

земледелия к меняющемуся климату. 

6. В рамках методологии, используемой геостатистикой, показано, что 

фактическая производительность зависит не только от климата, но и от стратегии 

применяемых агротехнологических решений и, исходя из этого, оценить 

перспективность пространственно-временной дифференциации почвенно-

климатических условий в агропромышленном комплексе. 

7. Численные оценки и рассмотренные геостатистические модели 

показывают, что бета-функции закона распределения потенциального урожая 

являются важным фактором и существенно влияют на уровень 

климатообусловленных рисков. 

8. Показано, что при уменьшении среднего квадратического отклонения 

и сужении кривой распределения урожаев, можно в определенной степени 

компенсировать неблагоприятный эффект при резкой изменчивости 

климатообусловленных факторов, возникающий на фоне снижения многолетнего 

урожая.  

9. На основании критериев неоднородности по почвенным, 

агроклиматическим, NDVI-индексу развития растений и урожайности на 

оцениваемых полигонах произведена оценка состояния территорий с 

использованием алгоритма геостатистики. 

10. Сформулирована и решена задача оптимального районирования 

сельскохозяйственных территорий. Для ряда важных практических ситуаций 

получены соотношения, позволяющие проводить такую оптимизацию. В 

частности, показано, что при районировании территории по трем градациям 

варьирующего агрометеорологического фактора ширину центральной градации 

целесообразно принять равной 1,26𝜎𝑥, где 𝜎𝑥 - среднее квадратическое отклонение 

варьирующей переменной X, причем этот результат  слабо зависит от вида закона 

распределения X. 
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11. Обоснованы рациональные (часто оптимальные) варианты 

районирования и пространственно-временной дифференциации хозяйственных 

решений с учетом статистики варьирующих агрометеорологических факторов. 

12. Разработаны принципы построения и оценки эффективности адаптации 

частично дифференцированных стратегий. Выяснено, что в большинстве случаев 

отсутствует необходимость производить дифференциацию агротехнологических 

решений по более чем трем-четырем градациям варьирующего 

агрометеорологического фактора. При такой детальности районирования основная 

доля потерь, вызываемых почвенно-климатической неоднородностью территории, 

оказывается скомпенсированной. 

13. Установлено, что при альтернативной дифференциации решений по 

градациям «ниже среднего – выше среднего» в случае нормально распределенного 

варьирующего фактора устраняется более 60% потерь, вызываемых 

неоднородностью территории, а при оптимальной дифференциации по трем 

градациям этот эффект составляет уже более 80%. 

14. Дана общая формулировка проблемы учета антропогенной 

неоднородности территории, которая неизбежно создается из-за погрешностей 

реализации расчетных технологических воздействий (неравномерность внесения 

удобрений, колебания глубины обработки почвы, варьирование поливной нормы и 

т.д.). Показано, что этот фактор снижает эффективность пространственной 

дифференциации агротехнологии и в ряде случаев может сделать ее полностью 

нецелесообразной. 

15. Установлено, что неуправляемые колебания (антропогенная 

неоднородность) расчетного технологического режима от точки к точке оказывают 

серьезное влияние на эффективность проводимых хозяйственных мероприятий. 

16. Следует отметить, что применение геоинформационных систем в 

реализации технологии ТЗ вне зависимости от конкретного вида выбранного 

показателя фактора продуктивности во всех случаях он будет являться 

определяющей величиной, для нахождения которой могут использоваться 
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различные математические модели для расчета эффективности технологических 

воздействий. 

17. Сравнение полученных теоретических результатов с численными 

экспериментами на ЭВМ подтверждает возможность использования 

разработанных методик и алгоритмов при планировании хозяйственной 

деятельности на неоднородных по почвенно-климатическим характеристикам 

сельскохозяйственных территориях. 

18. Усовершенствована и апробирована в полевых условиях методика 

выделения однородных технологических зон (по градациям) на 

сельскохозяйственном поле по результатам его почвенно-климатического 

обследования в системе ТЗ при использовании любой структуры БД. 
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Приложение 1. Метеорологические станции, информация которых 

использовалась при оценке климатической вариабельности 

территории Республики Армения 
 

№ Метеорологические станции Высота над уровнем моря, м 

1 Дебеташен (Ламбалу) 453 

2 Шахназар 1573 

3 Кохб 743 

4 Шнох 656 

5 Калинино 1507 

6 Алаверди 721 

7 Шурабад 2004 

8 Лорплемсовхоз 1602 

9 Урут 1379 

10 Узунлар 1127 

11 Гукасян Верин 2009 

12 Севкар 925 

13 Степанаван 1397 

14 Гюлакарак 1297 

15 Туманян 1200 

16 Амасия 1876 

17 Узунтала 505 

18 Джаджур, ж. д. 1792 

19 Джаджур, восточный портал 1792 

20 Берд 1 934 

21 Берд 2 717 

22 Иджеван 732 

23 Спитак 1552 

24 Айгедзор 742 
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№ Метеорологические станции Высота над уровнем моря, м 

25 Кировакан 1350 

26 Ленинакан 1 1529 

27 Ленинакан 2 1556 

28 Лермонтово 1798 

29 Дилижан 1256 

30 Семеновка 2104 

31 Гехадзор 2027 

32 Цахкаовит 2099 

33 Анкаван 1957 

34 Артик 1750 

35 Апаран 1891 

36 Красносельск 1861 

37 Махалик 1706 

38 Севан, озерная ГМС 1918 

39 Севан, ГМС 1936 

40 Кучак 1878 

41 Гарновит 2166 

42 Раздан 1765 

43 Шоржа 1914 

44 Арагац, высокогорная 3229 

45 Фонтан 1798 

46 Норатус 1913 

47 Талин Верин 1582 

48 Кошабулах 1890 

49 Камо 1961 

50 Арагау, ж. д. 1254 

51 Егвард 1317 

52 Арзни, курорт 1262 
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№ Метеорологические станции Высота над уровнем моря, м 

53 Аштарак 1090 

54 Ератумбер 3101 

55 Шамиран 1157 

56 Дзак 1366 

57 Каракерт (Кармрашен) 1085 

58 Маяковский 1411 

59 Мазара 1940 

60 Ереван, ГМС 1113 

61 Басаргечар 1930 

62 Ереван, агро 942 

63 Ереван, семинария 1042 

64 Джрвеж 1410 

65 Эчмиадзин 853 

66 Ереван, совхоз 951 

67 Октемберян 861 

68 Ереван, АМСТ 910 

69 Мартуни 1 1945 

70 Мартуни 2 1945 

71 Тарни 1422 

72 Армавир 875 

73 Яных 2334 

74 Арташат 829 

75 Чиманкенд 1064 

76 Веди 866 

77 Джермук 2066 

78 Арарат 818 

79 Ехегнадзор 1267 

80 Араздаян 802 
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№ Метеорологические станции Высота над уровнем моря, м 

81 Арени 1009 

82 Базарчай 2031 

83 Мартирос 1953 

84 Сисианский перевал 2380 

85 Сисиан 1580 

86 Горис 1 1398 

87 Горис 2 1398 

88 Хотанан Верин 1406 

89 Гехи 1558 

90 Кафан 705 

91 Мегри 627 
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Приложение 2. К задаче учета пространственной вариабельности 

территории при экспоненциальной функции выигрыша 

Использование нормального закона для описания пространственного 

варьирования переменной x в случае экспоненциальной функции выигрыша имеет 

определенные ограничения. Это связано с тем, что экспоненциальная модель при 

отрицательных x теряет смысл. Поэтому формулы (2.43) – (2.47) должны 

рассматриваться как приближенные, и они хорошо описывают реальную ситуацию 

только при малой вероятности события x < 0. В свою очередь, это означает, что 

соотношение �̅� 𝜎𝑥⁄  должно быть достаточно велико, например, согласно правилу 

«трех сигм» - больше 3. 

Более корректное решение задачи может быть получено при аппроксимации 

распределения x усеченным нормальным законом, который имеет вид: 

𝑔(𝑥) = {

0                                 при  𝑥 ≤ 0,

1

𝑃𝜎𝑥√2𝜋
𝑒
−
(𝑥−�̅�)2

2𝜎𝑥
2    при  𝑥 > 0.

                                    (1) 

Здесь 𝑃 = 1 2⁄ + 𝛷(�̅� 𝜎𝑥⁄ ) - вероятность того, что при заданных значениях �̅� 

и 𝜎𝑥, определяемых путем статистической обработки данных о пространственной 

неоднородности территории, величина x > 0. 

Подставляя выражение (1) в общую формулу (2.41), после несложных 

преобразований получим: 

𝐽 = 𝑘𝑒𝜃
2 2⁄ ,                                                       (2) 

где  

𝑘 =
1+𝛷(�̅� 𝜎𝑥⁄ −𝜃)

1+𝛷(�̅� 𝜎𝑥⁄ )
.                                                 (3) 

Соответственно могут быть преобразованы и полученные в разделе 2.2.2. 

формулы для расчета величин 𝑈𝑛𝑔, ∆𝑈1, ∆𝑈2 и другие. В частности, легко 

убедиться, что вместо равенств (2.43), (2.44) и (2.47) в данном случае будут иметь 

место следующие модифицированные соотношения: 
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𝑈𝑛𝑔[𝑑0(�̅�)] = 𝐶𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥[1 + 𝐵(ln𝐵 + 𝛾�̅�) − 𝐵𝑘𝑒
𝜃2 2⁄ ,

∆𝑈1 =
𝐶𝑑

𝛾
(𝑘𝑒𝜃

2 2⁄ − 1),

∆𝑈2 =
𝐶𝑑

𝛾
[𝑘𝑒𝜃

2 2⁄ − 1 − ln(𝑘𝑒𝜃
2 2⁄ )].

}
 
 

 
 

                  (4) 

Корректирующий множитель k, входящий во все эти формулы, зависит от 

двух переменных – безразмерного параметра 𝜃 и отношения �̅� 𝜎𝑥⁄ . Значения 𝑘 =

𝑘(𝜃, �̅� 𝜎𝑥⁄ ) даны ниже в таблице, из которой видно, что при �̅� 𝜎𝑥⁄ ≥ 3 коэффициент 

k мало отличается от 1 вплоть до 𝜃 = 1,5. Для меньших �̅� 𝜎𝑥⁄  диапазон изменения 

𝜃, в котором усеченность распределения не вызывает существенного отклонения k 

от 1, сокращается. Наиболее существенно при этом могут изменяться абсолютные 

показатели эффективности, например, ∆𝑈1. Что касается относительных 

характеристик, в частности, величины 𝜔, то для нее «нормальное» приближение 

оказывается допустимым в значительно более широкой области значений 

(�̅� 𝜎𝑥⁄ , 𝜃). Последнее подтверждает пунктирный график, приведенный на рис. 2.8. 

 

Значения корректирующего множителя k, учитывающего  

«усеченность» нормального распределения пространственно варьирующего параметра x 

�̅� 𝜎𝑥⁄  
𝜃 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

0 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.66 0.57 0.52 0.51 0.50 

0.5 1 0.94 0.87 0.81 0.74 0.68 0.55 0.48 0.44 0.43 

1.0 1 0.96 0.92 0.87 0.81 0.75 0.60 0.49 0.43 0.39 

1.5 1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.83 0.70 0.57 0.46 0.36 

2.0 1 0.99 0.98 0.96 0.94 0.91 0.81 0.68 0.55 0.45 

2.5 1 1 0.99 0.98 0.97 0.96 0.90 0.80 0.67 0.54 

3.0 1 1 1 1 0.99 0.98 0.96 0.90 0.80 0.67 
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Приложение 3. Примеры оптимального районирования территории 

по трем градациям пространственно варьирующего фактора 

 

 

 

Армения. Сумма температур выше 10°С 
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Армения. Сумма осадков за год 
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Характеристики рассматриваемых оптимальных схем районирования 

неоднородной территории 

Показатель 
Градация (k) 

Сумма, среднее 
1 2 3 

1. Армения. Сумма температур выше 10°С 

𝑛(𝑘) 2 6 4 12 

�̅�, °C 1777 2534 3652 2619 

𝜎𝑥
(𝑘)

, °C 183 277 338 270 

𝑃𝑥
(𝑘)

 0.36 0.32 0.32 1 

�̅� = 2619℃, 𝜎𝑥 = 819℃ 

∆= ±500℃, 𝜎∆ = 270℃ 

2. Армения. Годовая сумма осадков 

𝑛(𝑘) 6 10 3 19 

�̅�, мм 382 566 747 572 

𝜎𝑥
(𝑘)

, мм 75 44 59 57 

𝑃𝑥
(𝑘)

 0.24 0.47 0.28 1 

�̅� = 572 мм, 𝜎𝑥 = 144 мм 

∆= ±88 мм, 𝜎∆ = 57 мм 

 

Условные обозначения: �̅�(𝑘) и 𝜎𝑥
(𝑘)

 - среднее значение и среднее 

квадратическое отклонение x по k-ой градации; 𝑃𝑥
(𝑘)

 – относительная площадь     k-

ой градации; 𝑛(𝑘) - число однородных зон по k-ой градации; ∆ - ширина 

центральной градации; 𝜎∆ - среднее вадратическое отклонение x, «взвешенное» по 

k градациям (остаточное варьирование x при оптимальном районировании 

территории). 


