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В работе на основе методологии, базирующейся на применении стохастических моделей и мето-

дов, предложен новый подход к решению важной задачи выбора оптимального количества удоб-

рений при известковании почвы. В рамках предложенного подхода найдено оптимальное решение, 

представляющее собой квантиль функции распределения оптимального количества удобрений, 

которое может быть эффективно усвоено в системе «почва - посев». В общем случае оптимальное 

решение может быть найдено из решения нелинейного уравнения с применением численного ме-

тода. Для ряда распределений, например для нормального распределения, решение находится из 

статистических таблиц при условии предварительной оценки неизвестных параметров. В работе 

проводится анализ рисков возможных экономических потерь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известкование является составной ча-

стью химической мелиорации почв, высоко-

эффективным приемом коренного улучше-

ния земель сельскохозяйственного назначе-

ния и повышения их плодородия. Оно устра-

няет избыточную кислотность и увеличивает 

насыщенность почвенного поглощающего 

комплекса кальцием, а при использовании 

магнийсодержащих известковых удобрений 

увеличивает содержание обменной формы 

данного элемента (Шильников и др., 2003). 

Как показывает практика мирового и отече-

ственного земледелия, для повышения его 

устойчивости известкованию почв нет аль-

тернативы. При этом важно помнить, что из-

быточное (недостаточное) биологически не-

обоснованное внесение мелиоранта может 

приводить к значительным экологическим 

потерям. 

Определение оптимальной дозы того 

или иного мелиоранта является одной из 

важных задач при разработке проектно-

сметной документации на известкование. В 

научных организациях агрохимической 

направленности Россельхозакадемии в тече-

нии многих лет был накоплен обширный 

экспериментальный материал по решению 

рассматриваемой задачи. Вместе с тем цена 

известковых материалов, их агрохимическая 

эффективность, затраты на известкование и, 

в целом, конечный доход от него могут зна-

чительно колебаться. Так, например, по дан-

ным А. Н. и З. П. Небольсиных (2010) изме-

нение PH почв от 1 т извести (в пересчете на 

чистый CaCO3) при внесении доломитовой 

муки составляет 0.18–0.28 единиц PH, а при 

внесении известковой муки – 0.38–0.44 

(Небольсин, Небольсина, 2010). Поэтому в 

настоящей работе предлагается подойти к 

решению выбора оптимальной дозы, исполь-

зуя вероятностную методологию (Якушев и 

др., 2011; Якушев, Буре, 2011). В данном 

случае понятие «оптимальная доза» соотно-

сится уже не с конкретным числом, а связы-

вается с представлением о варьирующей 

случайной величине, характеризующейся 

определенным распределением вероятно-

стей. Вид и параметры данного распределе-

ния будут зависеть от природных (синтези-

руемых) характеристик мелиоранта, его 
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фракционных размеров, типа мелиорируемой 

почвы, уровня ее кислотности, сельскохо-

зяйственной культуры, а также, как правило, 

от других, в том числе и от латентных, труд-

но измеряемых факторов. 

Постановка задачи, ее решения и обсуж-

дение результатов 

Пусть ξ – неизвестное нам количество 

известковых удобрений на одну единицу 

площади участка, которое будет эффективно 

использовано в почве и даст значимый при-

рост растительной массы (оптимальное ко-

личество удобрений); m – ожидаемый доход, 

который будет получен от одного килограм-

ма дозы удобрений, эффективно усвоенных в 

системе «почва – посев» и дающих положи-

тельный экономический эффект; c –цена од-

ного килограмма удобрения; x –вносимое 

количество удобрений на одну единицу 

площади. Под ожидаемым доходом здесь 

понимается выручка от реализации продук-

ции за вычетом ее себестоимости. 

Тогда величина  

 xmQ ,min1   

определяет доход с единицы площади участ-

ка, получаемый в результате внесения на 

единицу площади дозы удобрений x. 

Здесь следует отметить, что, если вно-

симая доза превысит величину ξ, то есть 

окажется, что x > ξ, то часть дозы удобрений 

равная x – ξ не будет эффективно усвоена 

почвой и не даст положительного экономи-

ческого эффекта. При этом возникнут поте-

ри: 

  xcQ ,0max2 . 

Следовательно, для того, чтобы опре-

делить чистый доход, необходимо учесть по-

тери, связанные с внесением в почву также и 

той части дозы удобрений, которая не усваи-

вается почвой и не дает значимого положи-

тельного эффекта. Таким образом, чистый 

доход от удобрений, вносимых в единицу 

площади участка, определяется по формуле: 

     xcxmQQQ ,0max,min21 . 

Из полученной формулы следует, что 

при условии внесения биологически обосно-

ванной дозы удобрений x ≤ ξ потери Q2 = 0, 

при избыточной дозе удобрений x > ξ потери 

Q2 > 0; конечно, желательно выбрать вели-

чину дозы x как можно ближе к не известной 

нам величине ξ в целях получения макси-

мальной урожайности культуры на участке. 

Оптимальная доза ξ не может быть точно из-

вестна для каждого отдельного относительно 

однородного участка на поле, здесь объек-

тивно возникает принципиально неустрани-

мая неопределенность. Можно лишь гово-

рить о некотором возможном распределении 

ξ для каждого конкретного участка, основы-

ваясь на детальных исследованиях, прове-

денных на сходных по типу участках опыт-

ных полей. Моделировать отмеченную не-

определенность целесообразно заданием ве-

роятностного распределения совокупности 

возможных значений ξ, то есть, другими 

словами, рассматривая величину ξ как слу-

чайную, подчиняющуюся некоторому веро-

ятностному распределению. В дальнейшем 

будем предполагать, что случайная величина 

ξ подчиняется вероятностному распределе-

нию с плотностью fξ(u) Величина Q зависит 

от оптимальной дозы ξ, следовательно, необ-

ходимо рассматривать Q также как случай-

ную величину. 

При таком подходе необходимо пере-

ходить к ожидаемым величинам, то есть вы-

числять математическое ожидание случай-

ной величины Q: 

,)(),0max(

)(),min()(
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из общих соображений ясно, что случайная 

величина ξ может принимать только неотри-

цательные значения, то есть плотность рас-

пределения fξ(x) равна нулю на отрицатель-

ной полуоси. 

Функция H(x) представляет собой ожи-

даемый чистый доход от внесенной дозы 
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удобрений x. Поставим задачу нахождения 

оптимальной дозы, максимизирующей H(x): 

)(maxarg
0

* xHx
x

  (1) 

Функция 
x

dttfxF
0

)()(   – функция 

распределения случайной величины  . 

Теорема. Решение уравнения 

cm

m
xF


)(  (2) 

дает оптимальное значение x
*
 являющееся 

решением сформулированной выше задачи 

(1). 

Доказательство. 

Функцию H(x) можно преобразовать 

следующим образом 
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Дифференцируя функцию H(x), полу-

чаем  

  0)()(  xFcmmxH   

производная меняет знак с плюса на минус 

при возрастании аргумента, следовательно, 

решение уравнения, указанного в формули-

ровке теоремы, является точкой максимума 

функции H(x). 

Теорема доказана. 

Решение уравнения (2) представляет 

собой квантиль уровня 
cm

m


 функции рас-

пределения Fξ(x). Для ряда распределений 

квантили могут быть найдены по таблицам 

математической статистики (Большев, 

Смирнов, 1983), в других случаях решение 

уравнения (2) может быть осуществлено 

численно. Учитывая монотонность и непре-

рывность функции распределения, можно 

сделать вывод о том, что численный алго-

ритм поиска решения, несомненно, окажется 

эффективным (Мину, 1990). 

Центральным моментом, определяю-

щим эффективность предлагаемой методики 

нахождения оптимальных решений, является 

выбор функции распределения Fξ(x). Укажем 

основные факторы, характеризующие не-

определенность в выборе оптимального ко-

личества известковых удобрений на одну 

единицу площади участка, которое будет 

эффективно использовано в почве и даст 

значимый прирост растительной массы. Как 

показали исследования, проведенные 

А. Н. Небольсиным и З. П. Небольсиной 

(2010), оптимальное количество известковых 

удобрений в значительной степени зависит 

от сельскохозяйственной культуры, от типа 

почвы, от уровня кислотности почвы и от 

используемых известковых удобрений. Сле-

дует отметить, что уровень кислотности поч-

вы часто определяется путем прогнозирова-

ния; данное обстоятельство также вносит 

существенную неопределенность (Шильни-

ков и др., 2003). Функцию распределения 

Fξ(x) для повышения точности расчетов, ко-

нечно, следует выбирать отдельно для каж-

дого типа почвы и для заранее определенно-

го типа известковых удобрений. Если все пе-

речисленные факторы фиксированы, то 

имеющаяся неопределенность, прежде всего, 

связана с невозможностью проведения еже-

годного измерения кислотности с большим 

количеством проб, равномерно покрываю-

щих сельскохозяйственные поля, что с неиз-

бежностью приводит к необходимости при-

менения различных методик прогнозирова-

ния. Понятно, что никакие методики прогно-

зирования не могут давать точные результа-

ты в принципе. Следовательно, выбор под-

ходящей функции распределения Fξ(x) за-

ключается в возможно более правильном и 

точном описании разброса прогнозных зна-

чений кислотности почвы по отношению к 
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истинному значению кислотности различных 

участков сельскохозяйственного поля в фик-

сированный момент времени. Даже при 

наличии возможности проведения много-

кратных прямых наблюдений подобную за-

дачу определения точных значений кислот-

ности было бы непросто решить ввиду про-

странственной изменчивости, тем более за-

дача становится практически неразрешимой 

в условиях прогнозирования. Представляет-

ся, что для описания такой неопределенно-

сти часто можно использовать нормальное 

распределение, так как при построении ре-

грессионных моделей, нередко используе-

мых в прогнозировании, существуют мето-

дики проверки отклонений на нормальность. 

Если обнаруживается, что отклонения не 

противоречат гипотезе о нормальном рас-

пределении остатков, то тогда естественно 

выбирать в качестве Fξ(x) нормальное рас-

пределение. Для задания нормального рас-

пределения достаточно оценить два пара-

метра: математическое ожидание и диспер-

сию (или стандартное отклонение). По-

видимому, указанные параметры для разных 

почв, основных культур севооборота и типов 

известковых удобрений могут быть оценены, 

например, для Северо-Запада РФ по резуль-

татам исследований А. Н. и 

З. П. Небольсиных (2010). После этого мож-

но найти оптимальное решение как квантиль 

соответствующего нормального распределе-

ния. В качестве альтернативных распределе-

ний можно также использовать и другие па-

раметрические семейства распределений, а 

именно: гамма-распределение и бета-

распределение. Частным случаем бета-

распределения является равномерное рас-

пределение на заданном интервале. В тех 

случаях, когда в результате анализа оказыва-

ется целесообразным рассматривать некото-

рый интервал для вносимого количества из-

весткового удобрения, можно моделировать 

неопределенность заданием равномерного 

распределения на указанном интервале. Вна-

чале нужно найти функцию Fξ(x), соответ-

ствующую равномерному распределению на 

заданном интервале, после чего следует вы-

брать оптимальное решение согласно дока-

занной теореме, которое будет квантилью, 

зависящей от стоимости удобрений и ожида-

емого дохода от внесения одного килограм-

ма удобрений, эффективно усвоенных в си-

стеме «почва – посев». 

Важно иметь в виду, что доход Q мо-

жет оказаться отрицательным. Подобная си-

туация принципиально возможна вследствие 

случайной природы величины ξ и невозмож-

ности точного и достоверного определения ξ. 

Среди причин, способствующих возникно-

вению таких значительных экономических 

потерь, как будет показано далее, можно от-

метить высокую стоимость удобрений. Ве-

роятность возникновения подобной ситуа-

ции естественно назвать величиной риска, 

или просто риском экономических потерь. 

Из определения величины Q следует, 

что возможна другая форма представления 

дохода: 
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Пользуясь полученным представлени-

ем можно определить вероятность отрица-

тельных значений Q: 

   











































x
mc

c
Fx

mc

c
P

xx
cm

c
P

xxccmPQP







,

,0)(0

 

Таким образом, появляется возмож-

ность оценить величину риска возникнове-

ния отрицательного дохода, то есть вероят-

ность появления экономической ситуации, 

когда потери превысят доходы. 

Заметим, что коэффициент  

c

mmc

c






1

1
 

и, как следует из полученной формулы, ко-

эффициент монотонно возрастает с ростом c 

и монотонно убывает с ростом m. 
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Учитывая, что функция распределения 

монотонно растет, приходим к выводу, что 

величина риска повышается с ростом цены 

удобрения c и убывает с увеличением ожи-

даемых доходов на внесенный килограмм 

удобрений m, кроме того увеличение коли-

чества вносимых удобрений x, при фиксиро-

ванных значениях m и c, также приводит к 

росту риска. Все отмеченные изменения рис-

ка носят нелинейный характер и зависят от 

вида графика функции распределения Fξ(x), 

вследствие чего изменения риска вполне мо-

гут оказаться малосущественными при уве-

личении дозы вносимых удобрений, пока она 

не достигнет найденного оптимального зна-

чения x
*
. Однако в каждом конкретном слу-

чае при выборе оптимального значения x
*
 

необходимо дополнительно исследовать воз-

никающий при таком выборе риск. 

Кроме того, на основе проведенного 

анализа можно сделать качественный вывод 

о необходимости выбора экономически 

обоснованных цен на удобрения c, так как 

значительное повышение цен на них может 

привести к существенному увеличению рис-

ков возникновения финансовых потерь. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложен новый подход в задаче 

выбора оптимального количества удобрений 

при известковании почв, базирующийся на 

стохастическом моделировании и последу-

ющем выборе оптимальных решений. Опти-

мальное решение представляет собой кван-

тиль функции распределения, характеризу-

ющей разброс оптимального количества 

удобрений, связанный, главным образом, с 

необходимостью использования прогноза 

для определения необходимого количества 

вносимых удобрений, а также с наличием 

разного рода латентных факторов. Любой 

прогноз неизбежно носит оценочный харак-

тер, что порождает неопределенность, кото-

рую необходимо учитывать при установле-

нии оптимальной дозы удобрений. 

2. Главную роль в предлагаемом под-

ходе играет функция распределения, которая 

может быть выбрана на основе предвари-

тельного анализа имеющихся данных и по-

следующем оценивании неизвестных пара-

метров. В широком ряде случаев может быть 

выбрано нормальное распределение, в каче-

стве возможной альтернативы могут рас-

сматриваться гамма-распределение и бета-

распределение, частным случаем последнего 

является равномерное распределение. 

3. Продемонстрировано, что в любом 

случае необходимо оценивать возникающие 

риски, которые связаны с потенциально воз-

можными экономическими потерями. Пред-

ложен подход к оценке рисков в рассматри-

ваемой задаче, установлено, что риски воз-

растают вместе с ростом цены удобрений и 

убывают с ростом экономической отдачи от 

одного килограмма биологически обосно-

ванной дозы удобрений. 
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